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IV Российско-Европейский симпозиум по торакальной 

хирургии  

им. академика М.И. Перельмана «Ошибки, опасности, 

осложнения в торакальной хирургии» 

 Традиционный международный проект для торакальных хирургов 

в виде обмена опытом ведущих специалистов России и Европы на 

практике; 

 Приглашенные эксперты - ведущие специалисты по 

торакоскопической хирургии из Великобритании, Италии, 

Франции, Испании, Словакии и Турции - члены Европейского 

Общества Торакальных Хирургов (ESTS). 

 

5 – 7марта 2015 г. Казань 

8 843 237 84 72 

www.amtec-kazan.com 



Более 250 человек:   

 

 Торакальные хирурги; 

 Ординаторы и интерны, аспиранты кафедры торакальной 
хирургии; 

  Операционные сестры. 

Целевая аудитория 
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Организаторы: 

 

 Европейское Общество Торакальных Хирургов (ESTS) 

 Национальная торакальная секция Российского Общества Хирургов 

 Страсбургский университет (Universite de Strasbourg),  

 Министерство здравоохранения Республики Татарстан,  

 Образовательный центр высоких медицинских технологий 



Возможности,  

которые открывает симпозиум: 
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Демонстрация 
уникальности 

и 
преимуществ 

вашей 
продукции 

Расширен
ие 

клиентско
й базы  

Прямой 
контакт  с 
новыми 

потенциал
ьными 

клиентами 



Программа 
 5 марта 2015 г. 

Pre-course day: 

 Показательные операции на пациенте; 

 Показательные операции в WetLab с 

 моделированием экспертами ошибок и осложнений; 

 Мастер-класс в DryLab  «Мануальные навыки 

торакоскопии  

и бронхоскопии для молодых хирургов»; 

 Мастер-класс в CathLab Мануальные навыки  

эндоваскулярной хирургии для молодых хирургов». 
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Программа 

 6 - 7 марта 2015 г. 

Основная программа симпозиума: 

 Саттелитный симпозиум операционных сестер.  

 Лекции от ведущих специалистов по  

торакоскопической хирургии из Великобритании, 

Италии, Франции, Испании, Словакии и Турции - 

членов Европейского Общества Торакальных 

Хирургов (EST); 

 Товарищеский ужин. 
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Экспо-зона (центральное место) 10 кв. м. 

Вложения в пакет участника + 

Размещение лого на сайте + 

Размещение лого на пресс-волле + 

Размещение в партнерском каталоге + 

Рассылка по базе ОЦВМТ (более 6000 специалистов здравоохранения) + 

Приветственное/заключительное слово На открытии 

Размещение лого в ролике + 

Размещение лого в программе с указанием статуса + 

Возможность формирования индивидуального пакета рекламных материалов, 

предоставляемых во время регистрации 

+ 

Публичное выражение благодарности за оказанную поддержку + 

Экспо зона на протяжении 6 месяцев в холле ОЦВМТ + 

Участие в товарищеском ужине (2 представителя компании) + 

Генеральный спонсор 
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Стоимость: 550 000 р. 



Экспо-зона 8 кв. м. 

Вложения в пакет участника + 

Размещение лого на сайте + 

Размещение лого на пресс-волле + 

Размещение в партнерском каталоге + 

Представление компании со сцены + 

Приветственное/заключительное слово На закрытии 

Размещение лого в ролике + 

Возможность формирования индивидуального пакета рекламных материалов, 

предоставляемых во время регистрации 

+ 

Публичное выражение благодарности за оказанную поддержку + 

Экспо зона на протяжении 6 месяцев в холле ОЦВМТ + 

Участие в товарищеском ужине (2 представителя компании) + 

Эксклюзивный партнер 
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Стоимость: 500 000 р. 



Экспо-зона 6 кв. м. 

Вложения в пакет участника + 

Размещение лого на сайте + 

Размещение лого на пресс-волле + 

Размещение в партнерском каталоге + 

Размещение ролл-аппа в  зале В основном 

Участие в товарищеском ужине (2 представителя компании) + 

Официальный партнер 
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Стоимость: 250 000 р. 



Экспо-зона 4 кв. м. 

Вложения в пакет участника + 

Размещение лого на сайте + 

Размещение в партнерском каталоге + 

Размещение ролл-аппа зале в  мастер-классов + 

Участие в товарищеском ужине (1 представителm компании) + 

Партнер 
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Стоимость: 150 000 р. 



Экспо-зона 2 кв. м. 

Размещение лого на сайте + 

Размещение ролл-аппа в  зале В зале м-к 

Участник выставки 
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Стоимость: 50 000 р. 



Мы рады предложить вам взаимовыгодное 

сотрудничество и разработать индивидуальный 

спонсорский пакет 

По спонсорскому участию и выставочной экспозиции Вам ответит 

 

  Алтынбаева Диана, 

      специалист отдела развития 

      Некоммерческого партнерства «Образовательный центр высоких 
медицинскикх технологий» 

 

 + 7 987 213 64 29 

 daltynbaeva@amtec-kazan.com 
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