
 

 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

Приветствую вас от имени организаторов Всероссийского Конгресса 
с международным участием «Хирургия – ХХI век: соединяя традиции 
и инновации». 

Первый съезд российских хирургов состоялся в декабре 1900 г., а еще 
раньше, в 1885 г., была образована хирургическая секция Пироговских 
съездов, собиравшихся каждые 3 года, что положило начало объединению 
российского хирургического сообщества. 

Прошло более ста лет. За прошедшее время существенные изменения 
претерпели все разделы хирургии: непрерывно совершенствовались анестезиология, оперативная техника, 
принципы и методы ухода за хирургическими больными, диагностические возможности, хирургический 
инструментарий и оборудование. Благодаря эволюции технологий, сегодня хирургия является одной 
из наиболее динамично развивающихся областей медицины. 

В то же время, как ни в одной другой медицинской специальности, пожалуй, именно в хирургии мы 
ощущаем непрерывную преемственность поколений врачей. В основе современной хирургии лежат те же 
подходы, которые использовали наши выдающиеся предшественники: постоянное совершенствование 
знаний, отточенность оперативной техники, высокие гуманистические цели. 

Именно поэтому мы дали такое название нашему конгрессу: «Хирургия – ХХI век: соединяя традиции 
и инновации». Сегодня в России под эгидой различных профессиональных объединений хирургов 
проводится множество научных форумов, посвященных различным аспектам хирургии. Мы видим своей 
основной задачей объединение хирургов различных специальностей, крупнейших научных хирургических 
учреждений и обществ хирургов для открытого и беспристрастного обмена опытом, накопленными 
достижениями, выработки единой позиции по наиболее важным вопросам хирургической науки 
и практики. 

К участию в работе съезда приглашаются специалисты из всех регионов России, стран СНГ, зарубежные 
коллеги. Мы надеемся, что наш Конгресс станет выдающимся событием в ряду крупнейших медицинских 
форумов и еще одной славной традицией в истории отечественной хирургии. 

С искренним уважением, 
 
Президент Конгресса, 
Президент Национального медико-хирургического центра имени Н.И.Пирогова, 
академик РАН, профессор Ю.Л.Шевченко 



 

 

 

 

Соорганизаторы Конгресса 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Российская академия наук 

 Российская академия естественных наук 

 Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова 

 Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова Министерства обороны Российской Федерации 

 Российский научный центр хирургии им. академика Б.В.Петровского 

 Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева 

 Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина 

 Институт хирургии им. А.В.Вишневского 

 Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена 

 Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н.Мешалкина 

 Российское общество хирургов 

 Хирургическое общество Пирогова 

 Национальная Ассоциация диетологов и нутрициологов 

 Национальное научное общество инфекционистов 

Технический организатор 

 Медицинское маркетинговое агентство 

Место проведения Конгресса 

 Гостиница «Рэдиссон Славянская»  
(Москва, пл. Европы, 2) 

Языки конгресса 

 Русский, английский 



 

 

 
 
Научные направления программы 
 
 Абдоминальная хирургия 
 Грудная хирургия 
 Сердечно-сосудистая хирургия 
 Хирургическая онкология 
 Урология 
 Гинекология 
 Проктология 
 Травматология и ортопедия 
 Миниинвазивная хирургия 
 Военная хирургия 
 Комбустиология 
 Хирургическая инфекция 
 Трансфузиология 
 Анестезиология, реанимация  

и интенсивная терапия 
 Лабораторная диагностика 
 Лучевая диагностика в хирургии 
 Послеоперационный уход и реабилитация 
 Энтеральное и парентеральное питание 
 Сестринское дело 
 Дистанционные методы обучения 
 Симуляционные обучающие технологии 
 История хирургии 

 
Выставка 
 
 
В рамках работы Конгресса пройдет выставка производителей 
лекарственных препаратов, питания и медицинской техники: 
оборудования для операционных, аппаратуры для эндохирургии, 
хирургических инструментов, шовного материала, аппаратуры 
и установок для наблюдения за состоянием больного, аппаратов для 
высокочастотной, лазерной и криогенной хирургии, лабораторных 
и диагностических приборов, мониторов для отделений 
интенсивной терапии, оборудования и приборов для экстренной 
помощи, инструментов для эндоскопической хирургии и др. 

 
 



 
 
 

 
 
 
Варианты спонсорского участия 
 
Пакет «Платиновый спонсор»         4 500 000 руб. 
 
 Участие в научной программе 

• Организация двух сателлитных симпозиумов в рамках Конгресса (1 час 30 минут каждый) 
• Приоритетность 1-го уровня в размещении симпозиумов в программе 
• Повестка симпозиумов утверждается заблаговременно Оргкомитетом конгресса 
• В пакет включено: предоставление зала для проведения симпозиумов, аудио- и 

видеооборудования, экрана 
• Спонсор получает возможность использовать в промоматериалах фразу «Официальный Платиновый 

спонсор Конгресса «Хирургия XXI век: соединяя традиции и инновации» 
• Бесплатная публикация 50 тезисов в Сборнике материалов конгресса (после рецензирования 

Научным комитетом Конгресса) 
 

 Участие в выставке 
• Размещение выставочного стенда компании площадью 24 кв. м 
• Приоритетность 1-го уровня в размещении стенда 
• Дополнительная площадь может быть приобретена по льготной цене (в зависимости от 

расположения стенда) 
• Регистрация до 30 участников (с выдачей каждому материалов Конгресса) 
• 10 пригласительных билетов на приветственный прием в честь открытия Конгресса 
• 10 пригласительных билетов на торжественный ужин по завершению Конгресса 

 
 Рекламные возможности 

• Размещение рекламного баннера компании в основном зале заседаний 
• Размещение до 6 баннеров типа «Roll-Up» на территории выставки (места согласуются с 

Оргкомитетом) 
• Вложение в регистрационные портфели (согласуются с Оргкомитетом) 
• Рекламный материал в Программе Конгресса (2 полосы) 
• Рекламный материал в  Сборнике тезисов (2 полосы) 
• Рекламный материал в Каталоге участников Конгресса (1 полоса + 4 обложка) 
• Размещение логотипа Компании на портфелях участников Конгресса 
• Размещение логотипа Компании на бэйджах участников Конгресса 
• Размещение логотипа Компании с гиперссылкой на сайте Конгресса  
• Размещение логотипа Компании на пригласительных билетах  
• Указание на статус Платинового спонсора во всех материалах Конгресса 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Пакет «Золотой спонсор»          3 000 000 руб. 
 
 Участие в научной программе 

• Организация двух сателлитных симпозиумов в рамках Конгресса (1 час 30 минут и 45 минут) 
• Приоритетность 2-го уровня в размещении симпозиумов в программе 
• Повестка симпозиумов утверждается заблаговременно Оргкомитетом конгресса 
• В пакет включено: предоставление зала для проведения симпозиумов, аудио- и 

видеооборудования, экрана 
• Спонсор получает возможность использовать в промоматериалах фразу «Официальный Золотой 

спонсор Конгресса «Хирургия XXI век: соединяя традиции и инновации» 
• Бесплатная публикация 40 тезисов в Сборнике материалов конгресса (после рецензирования 

Научным комитетом Конгресса) 
 

 Участие в выставке 
• Размещение выставочного стенда компании площадью 15 кв. м 
• Приоритетность 2-го уровня в размещении стенда 
• Дополнительная площадь может быть приобретена по льготной цене (в зависимости от 

расположения стенда) 
• Регистрация до 20 участников (с выдачей каждому материалов Конгресса) 
• 8 пригласительных билетов на приветственный прием в честь открытия  Конгресса 
• 8 пригласительных билетов на торжественный ужин по завершению Конгресса 

 
 Рекламные возможности 

• Размещение рекламного баннера компании в основном зале заседаний 
• Размещение до 4 баннеров типа «Roll-Up» на территории выставки (места согласуются с 

Оргкомитетом) 
• Вложение в регистрационные портфели (согласуются с Оргкомитетом) 
• Рекламный материал в Программе Конгресса (1 полоса) 
• Рекламный материал в  Сборнике тезисов (1 полоса) 
• Рекламный материал в Каталоге участников Конгресса (1 полоса или 2 обложка) 
• Размещение логотипа Компании на портфелях участников Конгресса 
• Размещение логотипа Компании с гиперссылкой на сайте Конгресса  
• Размещение логотипа Компании на пригласительных билетах  
• Указание на статус Золотого спонсора во всех материалах Конгресса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Пакет «Серебряный спонсор»         2 250 000 руб. 
 
 Участие в научной программе 

• Организация сателлитного симпозиума в рамках Конгресса (1 час 30 минут) 
• Приоритетность 3-го уровня в размещении симпозиума в программе 
• Повестка симпозиума утверждается заблаговременно Оргкомитетом конгресса 
• В пакет включено: предоставление зала для проведения симпозиумов, аудио- и 

видеооборудования, экрана 
• Спонсор получает возможность использовать в промоматериалах фразу «Официальный Серебряный 

спонсор Конгресса «Хирургия XXI век: соединяя традиции и инновации» 
• Бесплатная публикация 30 тезисов в Сборнике материалов конгресса (после рецензирования 

Научным комитетом Конгресса) 
 
 Участие в выставке 

• Размещение выставочного стенда компании площадью 8 кв. м 
• Приоритетность 3-го уровня в размещении стенда 
• Дополнительная площадь может быть приобретена по льготной цене (в зависимости от 

расположения стенда) 
• Регистрация до 15 участников (с выдачей каждому материалов Конгресса) 
• 6 пригласительных билетов на приветственный прием в честь открытия  Конгресса 
• 6 пригласительных билетов на торжественный ужин по завершению Конгресса 

 
 Рекламные возможности 

• Размещение 2 баннеров типа «Roll-Up» на территории выставки (места согласуются с Оргкомитетом) 
• Рекламный материал в Программе Конгресса (1 полоса) 
• Рекламный материал в  Сборнике тезисов (1 полоса) 
• Рекламный материал в Каталоге участников Конгресса (1 полоса) 
• Размещение логотипа Компании с гиперссылкой на сайте Конгресса  
• Размещение логотипа Компании на пригласительных билетах  
• Указание на статус Серебряного спонсора во всех материалах Конгресса 

 
 



 
 
 
 
 
 
Пакет «Бронзовый спонсор»         1 500 000 руб. 
 
 Участие в научной программе 

• Организация сателлитного симпозиума в рамках Конгресса (45 минут) 
• Приоритетность 4-го уровня в размещении симпозиума в программе 
• Повестка симпозиума утверждается заблаговременно Оргкомитетом конгресса 
• В пакет включено: предоставление зала для проведения симпозиумов, аудио- и 

видеооборудования, экрана 
• Спонсор получает возможность использовать в промоматериалах фразу «Официальный Бронзовый 

спонсор Конгресса «Хирургия XXI век: соединяя традиции и инновации» 
• Бесплатная публикация 20 тезисов в Сборнике материалов конгресса (после рецензирования 

Научным комитетом Конгресса) 
 

 Участие в выставке 
• Размещение выставочного стенда компании площадью 6 кв. м 
• Приоритетность 4-го уровня в размещении стенда 
• Дополнительная площадь может быть приобретена по льготной цене (в зависимости от 

расположения стенда) 
• Регистрация до 10 участников (с выдачей каждому материалов Конгресса) 
• 4 пригласительных билета на приветственный прием в честь открытия  Конгресса 
• 4 пригласительных билета на торжественный ужин по завершению Конгресса 

 
 Рекламные возможности 

• Размещение 1 баннера типа «Roll-Up» на территории выставки (место согласуется с Оргкомитетом) 
• Рекламный материал в  Сборнике тезисов (1 полоса) 
• Рекламный материал в Каталоге участников Конгресса (1 полоса) 
• Размещение логотипа Компании с гиперссылкой на сайте Конгресса  
• Размещение логотипа Компании на пригласительных билетах  
• Указание на статус Бронзового спонсора во всех материалах Конгресса 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пакет «Спонсор»           750 000 руб. 
 
 Участие в научной программе 

• Организация выступления в рамках симпозиума (20 минут) 
• Приоритетность 5-го уровня в размещении симпозиума в программе 
• Тема выступления утверждается заблаговременно Оргкомитетом конгресса 
• В пакет включено: предоставление зала для проведения симпозиумов, аудио- и 

видеооборудования, экрана 
• Спонсор получает возможность использовать в промоматериалах фразу «Официальный спонсор 

Конгресса «Хирургия XXI век: соединяя традиции и инновации» 
• Бесплатная публикация 10 тезисов в Сборнике материалов конгресса (после рецензирования 

Научным комитетом Конгресса) 
 
  Участие в выставке 

• Размещение выставочного стенда компании площадью 6 кв. м 
• Приоритетность 5-го уровня в размещении стенда 
• Регистрация до 5 участников (с выдачей каждому материалов Конгресса) 

 
 Рекламные возможности 

• Размещение 1 баннера типа «Roll-Up» на территории выставки (место согласуется с Оргкомитетом) 
• Рекламный материал в Каталоге участников Конгресса (1 полоса) 
• Размещение логотипа Компании с гиперссылкой на сайте Конгресса  
• Указание на статус спонсора во всех материалах Конгресса 
• 3 пригласительных билета на приветственный прием в честь открытия  Конгресса 
• 2 пригласительных билета на торжественный ужин по завершению Конгресса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Пакет «Спонсор регистрации» (эксклюзивно)       1 150 000 руб. 
 

• Эксклюзивное право на размещение логотипа на анкетах участников Конгресса 
• Возможность предоставить брендированные ленточки для бэйджей для всех участников Конгресса 
• Право на размещение логотипа на бейджах участников (одновременно возможно размещение 

только с Платиновым Спонсором Конгресса) 
• Размещения табличек с указанием компании-Спонсора на столах регистрации 
• Эксклюзивное право на размещение 2 рекламных баннеров типа «Roll-Up» в зоне Регистрации  
• Размещение рекламного модуля в Каталоге участников Конгресса (1 страница) 
•  Вложение информационных материалов в папки участников: материал формата A4 или A5 объёмом 

до 24 страниц (предоставляются Спонсором) 
• Размещение выставочного стенда компании площадью 6 кв. м 
• Регистрация до 2 участников с выдачей каждому материалов Конгресса 
• 3 пригласительных билета на приветственный прием в честь открытия  Конгресса 
• 3 пригласительных билета на торжественный ужин по завершению Конгресса 
• Указание на статус Спонсора регистрации на сайте и в материалах Конгресса 

 
 
 

Пакет «Спонсор Приветственного приема» (эксклюзивно)     1 150 000 руб. 
• Эксклюзивное право на размещение логотипа с указанием на статус Спонсора Приветственного 

приема на пригласительных билетах на прием 
• Размещение рекламного модуля в Каталоге участников Конгресса (1 страница) 
• Выступление представителя Спонсора с приветственной речью на приеме 
• Размещение 8 рекламных баннеров типа «Roll-Up» во время проведения Приветственного приема 
• Возможность размещения табличек с указанием компании-спонсора, а также размещение 

предоставленной Спонсором брендированной продукции: флажки с логотипом, салфетки, шары и 
прочее) на столиках и при оформлении зала (места по согласованию с Оргкомитетом) 

• Предоставление рабочего места в зоне проведения выставки (2 кв.м, стол, 2 стула) 
• Регистрация до 2 участников с выдачей каждому материалов Конгресса 
• Указание на статус Спонсора Приветственного приема на сайте и в материалах Конгресса  
• 3 пригласительных билета на приветственный прием в честь открытия Конгресса 
• 3 пригласительных билета на торжественный ужин по завершению Конгресса 

 



 
 
 
 
 
Дополнительные формы участия (спонсорское участие) 
 
 Участие в научной программе Конгресса 

• Доклад (15 мин.) в рамках Симпозиума       90 000 руб. 
• Лекция (30 мин.)          150 000 руб. 
• Сателлитный симпозиум (45 мин.)        220 000 руб. 
• Сателлитный симпозиум (60 мин.)        260 000 руб. 
• Сателлитный симпозиум (90 мин.)        300 000 руб. 

В стоимость участия входит: аренда зала, аренда мультимедийного оборудования с сопровождением, 
экран, микрофон, регистрационный взнос за лектора(ов). Оборудование для синхронного перевода и 
услуги переводчика НЕ входят в стоимость участия. 
 Участие в выставке. Необорудованная выставочная площадь    17 900 руб./кв.м 

Для самостоятельной застройки 
 
 Участие в выставке. Оборудованная выставочная площадь     21 800 руб./кв.м 
 Участие в выставке. Оборудованная выставочная площадь , угловое размещение 23 400 руб./кв.м 
 Участие в выставке. Оборудованная выставочная площадь , зона «Фойе»  35 100 руб./кв.м 

В стоимость оборудованной площади входят: стандартная застройка, стол (1 шт.), стул  (2 шт.), 
розетка двойная 220 Вб до 500 Вт (1 шт)б светильник направленного света (2 шт.), названием 
Компании на фризовой панели (не более 20 знаков), корзина для мусора, вешалка навесная, 1 бэйдж 
экспонента на 2 кв. м. Минимальный объем участия – 6 кв. м. 
 
 Регистрационный сбор для экспонентов       3900 руб. 

Регистрационный сбор  оплачивается всеми экспонентами, за исключением Спонсоров (пакеты 
спонсоров). 
В стоимость сбора входит: информация о компании в Каталоге участников Конгресса, Диплом участника 
Конгресса, материалы Конгресса: Программа, Сборник тезисов, Каталог участников, медицинская 
литература и прочие материалы Конгресса, получение пригласительных билетов на Конгресс. 
 
 Дополнительное оборудование (витрины, стойки, оклейка и пр.)    по запросу 



 
 

 
 

 
 
 
 Рекламные возможности 

• Рекламный модуль в Программе Конгресса (1 страница)      112 000 руб. 
• Рекламный модуль в Сборнике материалов Конгресса 

на электронном носителе (1 страница)       75 000 руб. 
• Рекламный модуль в Каталоге участников (1 страница)      80 000 руб. 
• Рекламный модуль в Каталоге участников (2 обложка)      140 000 руб. 
• Рекламный модуль в Каталоге участников (3 обложка)      110 000 руб. 
• Рекламный баннер компании в основном зале заседаний 
• (предоставляется Компанией)        195 000 руб. 
• Размещение баннера компании типа «Roll-Up» на территории выставки 
•  (1 шт. по согласованию с Оргкомитетом, предоставляется Компанией)   62 000 руб. 
• Право на раздачу рекламных материалов с отрывом от выставочной площади  
• в количестве 1 распространителя             30 000 руб. 
• Вложение в регистрационные портфели: 

 Буклеты и листовки (1 вид).  Материалы утверждаются Оргкомитетом  78 000 руб. 
 Блокноты и ручки. Предоставляются Компанией-спонсором   62 000 руб. 
 Сэмплинг. Образцы продукции. Одно наименование    70 000 руб. 

 
 
По вопросам участия коммерческих компаний в научной программе Конгресса и выставке просьба 
обращаться к Техническому организатору Конгресса (Медицинское Маркетинговое Агентство): 
Зейгарник Михаил Владимирович, к.м.н., 
директор 
+7 (903) 968-46-00 
mvz@mm-agency.ru 
www.congress-surgery.ru 
 
 


