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пРиглАшение

Уважаемые партнеры! Дорогие друзья!

В сентябре успешно прошла очередная XXIV международная конферен-
ция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» в Ярославле. 
Наступило время подготовки следующей – Юбилейной конференции, 
которая состоится 9–12 сентября 2015 года в одном из лучших и разви-
тых городов России – Сочи. 

Для проведения конференции на высоком профессиональном уровне 
мы выбрали модернизированный «Оздоровительный комплекс Даго-
мыс» – идеальное место для деловых мероприятий, в том числе между-
народных конгрессов.

Мы приглашаем на конференцию всех специалистов, работающих в области репродукции: акушеров-ги-
неколов, урологов-андрологов, эмбриологов, генетиков, эндокринологов, анестезиологов, а также руко-
водителей клиник, заведующих кафедрами и отделениями ВРТ. 

За 25 лет работы конференция обрела собственный, исключительный формат: помимо всестороннего 
освещения трендов в репродуктивных технологиях, проводятся многочисленные мастер-классы, семина-
ры, круглые столы, дискуссии по актуальным вопросам и хирургическая сессия с прямой телетрансляци-
ей из операционной. 

Предыдущую конференцию посетили более 600 специалистов. В 2015 году мы планируем привлечь боль-
шее количество участников за счет интересной научной программы и ярких докладчиков. Конференция 
должна объединить в себе актуальные темы, новую информацию от зарубежных спикеров, способы ре-
шения сложных задач и сотни историй успеха от профессионалов. 

Важнейшей составляющей конференции является выставка, на которой будут представлены ведущие 
бренды – производители высококачественных медицинских изделий, самых современных фармацевти-
ческих препаратов, новейшего оборудования. 

Участие в выставке и конференции РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» – это поиск но-
вых партнеров, расширение клиентской базы, укрепление своих позиций на рынке и возможность пока-
зать свой продукт целевой аудитории. 

Как президент РАРЧ, приглашаю Вас для участия в этом ежегодном масштабном событии и желаю ста-
бильности и успеха Вашему бизнесу! До встречи в Сочи! 

Владислав Станиславович Корсак
Президент Российской Ассоциации Репродукции Человека, профессор.
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РАРЧ зА 25 лет

  Конференция – место встречи профессионалов, где на протяжении 25 лет происходит ценный 
обмен мнениями, опытом, передовыми технологиями. 

  Ежегодно в сентябре, в течение 4 дней ведется интенсивная научная работа, дискуссии по ак-
туальным вопросам репродукции, проводятся научно-практические семинары, мастер-классы, 
тренинги, круглые столы.

  Традиционно РАРЧ собирает около 700 участников – специалистов, занимающихся проблема-
ми репродукции человека: акушеров-гинекологов, репродуктологов, эмбриологов, урологов и 
генетиков.

  РАРЧ проводится в самых крупных и преуспевающих городах России: Москва, Санкт-Петербург, 

Самара, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов, Ярославль. 22 региона приняли 
РАРЧ на своей земле. В 2015 году – Сочи.

  Как правило, в числе докладчиков выступает более 30 спикеров – это ведущие эксперты из Рос-
сии и Европы в области гинекологии, педиатрии, эндокринологии, онкологии, анестезиологии, 
андрологии, психологии, хирургии, генетики и лабораторной диагностики.

  В выставке участвует не менее 50 ведущих компаний-производителей высококачественных 
фармацевтических препаратов, новейшего оборудования.

  Ежегодно конференцию поддерживают 20 информационных партнеров – масс-медиа освеща-
ющие проблемы репродукции, гинекологии, андрологии.

  РАРЧ – это насыщенная научная программа, динамичные сопутствующие мероприятия, актуаль-
ная выставка, незабываемая развлекательная часть и отличная организация – все это делает кон-
ференцию одним из главных событий в области российской репродуктивной медицины.
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КлюЧеВые теМАтиКи

 Новое в стимуляции яичников 

 Культивирование гамет и эмбрионов

 Селекция сперматозоидов, ооцитов и эмбрионов

 Эндометрий и имплантация эмбриона

 Беременность и здоровье детей после ВРТ

 Криоконсервация и хранение репродуктивного материала

 Преимплантационная генетическая диагностика

 Донорство гамет и эмбрионов

 Суррогатное материнство

 Мужское бесплодие: диагностика и лечение

 ВРТ у онкологических пациентов

 Вирусные инфекции и репродукция человека

 Эндоскопия в лечении бесплодия

 Эндометриоз и бесплодие

 Риски и осложнения ВРТ

 Психология и этика в репродуктивной медицине

 Контроль качества в сфере ВРТ

 Социальные и экономические аспекты ВРТ

РАРЧ В 2015 гОДу

2015 год – особое время для РАРЧ – конференции исполняется 25 лет!

Юбилейная конференция пройдет в новом, динамичном формате. Мы планируем создать научную про-

грамму, которая привлечет большее внимание участников. Будет представлено не менее 70 научных 

докладов, запланировано около 10 научно-практических семинаров, готовится не менее 8 научных 

сессий. На конференцию приглашены более 4000 специалистов из разных регионов России.

Важнейшая составляющая конференции – выставка, на которой будут представлены ведущие бренды – 
производители высококачественных медицинских изделий, самых современных фармацевтических пре-

паратов и новейшего оборудования. Планируется пригласить не менее 200 экспонентов.

Более 30 информационных партнеров будут освещать работу конференции и выставки.

XXV Юбилейная международная конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» – это 
актуальные темы, международный контекст, способы решения сложных задач и сотни историй успеха 
от профессионалов.
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МеСтО пРОВеДения юБилеЙнОЙ КОнФеРенЦии

После посещения ОК «Дагомыс» никаких сомнений о месте проведения РАРЧ 2015 не было.
Сегодня это современный модернизированный комплекс: оснащенные современным оборудованием 
конференц-залы и большие площади под выставку – идеальное место для деловых мероприятий, в том 
числе высокопрофессиональных международных конгрессов. 

Современный Сочи восхищает: развитая инфраструктура, идеальная система движения, новые дороги, 
аэровокзальный комплекс, гостиницы высокого уровня, сервис, десятки различных кухонь мира в кафе и 
ресторанах, опрятность улиц, чистота моря, обилие зелени. При этом приемлемые цены в сфере обслу-
живания и относительно недорогой перелет. 
Безусловно, Сочи соответствует мировым стандартам и является идеальным городом для проведения 
деловых и культурных мероприятий.

Ресторанные комплексы готовы принять большое количество гостей, номерной фонд позволяет разме-
стить всех участников конференции в одном здании – эти и многочисленные другие факторы подтвер-
ждают, что ОК «Дагомыс» – идеальная площадка для проведения «ХХV Юбилейной международной кон-
ференции «Репродуктивные технологии сегодня и завтра».
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В ЧеМ пРеиМущеСтВО уЧАСтия В ВыСтАВКе В КРизиС?

Сегодня многие компании сокращают бюджеты и стараются не участвовать в выставочных мероприяти-
ях. Но самые дальновидные не упускают возможность заявить о себе и удваивают активность. Особенно 
если речь идет о выставке, которая проводится в рамках известной и успешной конференции.
Итак, зачем компании участвовать в выставке в кризисное время?

 УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ 
Поддержка значимого мероприятия окажет благотворное влияние на имидж компании и укрепит статус 
«успешного бренда». В условиях кризиса важно подчеркивать преимущества своей компании на фоне 
конкурентов.

 НАЙТИ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ
На конференцию приглашены более 4000 специалистов из разных регионов России и ближнего зарубе-
жья. Более 60-70 успешных компаний примут участие в выставке. Присоединившись к ним, Вы сможете 
существенно расширить клиентскую базу и установить выгодные деловые контакты, содействующие ста-
бильности вашего бизнеса.

 ПОКАЗАТЬ ПРОДУКТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
Участие в конференции позволит продемонстрировать собственную продукцию и представить новинки 
врачам и специалистам напрямую. Клиенты получат максимум информации о вашем товаре, смогут са-
мостоятельно разобраться в его преимуществах и сделать уверенный выбор.

 БЫТЬ В ТРЕНДЕ
Вы получите самую актуальную информацию для определения своей позиции на рынке. Узнаете об ак-
туальных потребностях специалистов в области BPT. Это поможет задать вектор дальнейшего развития.

 РЕКЛАМА БРЕНДА
Став спонсором Конференции, Вы получите отличную возможность заявить о своей компании широкому 
кругу профессиональной аудитории. Информацию о вас получат не только участники и приглашенные 
специалисты, но также посетители сайта мероприятия и получатели информационной рассылки.

 ПРЕИМУЩЕСТВА СПОНСОРА
 on-line трансляция симпозиума (генеральный партнер, генеральный спонсор)
 размещение рекламы в мобильном приложении
 брендирование выставочного стенда
 реклама во всех изданиях конференции
 более выгодные места на выставке (вход в конгресс-зал)
 в пакеты включены оргвзносы для участников
 возможность построить стенд по индивидуальному проекту
 широкий спектр рекламных услуг
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СпОнСОРСКие пАКеты

Оргкомитет готов разрабатывать индивидуальную программу спонсорского участия, 
максимально отвечающую Вашим интересам.

Спонсорские пакеты
Генеральный

партнер
конференции

Генеральный
спонсор

конференции

Официальный 
спонсор

конференции

Спонсор
конференции

Максимальное количество компаний со статусом Не более
1 компании

Не более
1 компании

Не более
2 компаний

Без
ограничений 

Выставочный стенд, м2 36 24 21 15

Оргвзнос для делегатов 100 чел. 75 чел. 50 чел. -

Сателлитный симпозиум компании в основном 
зале конференции (в первый день, 1 час) + - - -

Сателлитный симпозиум компании в основном 
зале конференции (во 2-й день, 1 час) - + + -

Аккредитация, включая банкет 10 чел. 10 чел. 10 чел. 5 чел.

Размещение логотипа компании на общем 
баннере конференции + + + -

Размещение логотипа компании на бейджах 
участников и лентах + - - -

Раскладка в портфели участников рекламной 
продукции компании + + + +

Размещение логотипа компании на press-wall + + + +

Размещение модуля формата А5 в программе 
конференции

На оборотной 
стороне На 1-й полосе Предпослед-

няя полоса
Внутренняя 

полоса

Размещение рекламного модуля формата А5
в каталоге выставки

На оборотной 
стороне На 1-й полосе Предпослед-

няя полоса
Внутренняя 

полоса

Размещение рекламного модуля формата А5
в тезисах конференции

На оборотной 
стороне На 1-й полосе Предпослед-

няя полоса
Внутренняя 

полоса

Размещение информации о компании 
на сайте РАРЧ + + + +

On-line трансляции симпозиума + + - -

Размещение рекламы в мобильном приложении + + + +

Стоимость, руб* 1 800 000  1 350 000 950 000 450 000

*Цены указаны с учетом НДС

Дополнительно предоставляются услуги:
  Увеличение размеров выставочного модуля
  Предоставление дополнительного оборудования
  Строительство эксклюзивного стенда и оформление стенда по индивидуальному проекту
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генеРАльныЙ пАРтнеР – 1 800 000 руб.

Если на позицию «Генеральный партнер» претендует несколько компаний, участник определяется 
по результатам конкурса предложений. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
 Выставочное место 36 м2 под индивидуальную застройку 
  Оргвзнос для 100 делегатов – членов РАРЧ (без банкета). Внимание! Если делегат не является членом  
РАРЧ, то необходимо дополнительно или заранее доплатить членский взнос 1000 руб.
 Срок подачи списка делегатов до 20 августа
 Аккредитация 10 сотрудников компании, включая банкет
  Сателлитный симпозиум компании в основном зале конференции в первый день продолжительно-
стью 1 час 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА
 Размещение логотипа компании на бейджах участников
 Размещение логотипа компании на ленточках для бейджей участников конференции
 Раскладка в портфели участников рекламной продукции компании

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
  Размещение рекламы в мобильном приложении
  Размещение контактной информации компании в журнале «Проблемы Репродукции»: название ор-
ганизации, контактные данные, профиль продукции.
 Упоминание названия компании в качестве генерального партнера в материалах конференции
 Размещение логотипа компании во всех печатных изданиях, в материалах конференции
  Размещение рекламного модуля компании формата А5 на оборотной стороне программы конферен-
ции
 Размещение рекламного модуля компании формата А5 на оборотной стороне каталога выставки
 Размещение рекламного модуля компании формата А5 на оборотной стороне тезисов конференции

БАННЕРЫ
 Размещение баннера генерального партнера у центрального входа
 Размещение баннера генерального партнера в зоне регистрации 
 Размещение баннера генерального партнера в главном зале конференции
 Размещение баннера генерального партнера в малом зале конференции 
 Размещение логотипа компании на общем баннере конференции и press-wall

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ
  On-line трансляции семинаров с предоставлением видеозаписи
  Размещение логотипа компании на всех страницах сайта РАРЧ с активной ссылкой на сайт компании 
в течение года.
  Размещение контактной информации компании на сайте РАРЧ в отчете о конференции: название 
организации, контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании.
  Размещение рекламного баннера компании на сайте РАРЧ в разделе «Все для ВРТ», сроком до конца 
календарного года и ссылки с выбором места размещения, размера, сроком на 3 месяца.
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генеРАльныЙ СпОнСОР – 1 350 000 руб.

Если на позицию «Генеральный спонсор» претендует несколько компаний, участник определяется 
по результатам конкурса предложений.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
  Выставочное место 24 кв.м. под индивидуальную застройку 
  Оргвзнос для 75 делегатов – членов РАРЧ (без банкета) Внимание! Если делегат не является членом 
РАРЧ, то необходимо дополнительно или заранее доплатить членский взнос 1000 руб.
  Срок подачи списка делегатов до 20 августа
  Аккредитация 10 сотрудников компании, включая банкет
  Сателлитный симпозиум спонсора во 2-й день в большом зале конференции продолжительностью 1 
час 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА
  Раскладка в портфели участников рекламной продукции спонсора 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
  Размещение рекламы в мобильном приложении
  Размещение контактной информации спонсора в журнале «Проблемы Репродукции»: название орга-
низации, контактные данные, профиль продукции
  Упоминание названия компании в качестве генерального спонсора в материалах конференции
  Размещение логотипа спонсора во всех печатных изданиях, в материалах конференции

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
  Размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на 1-ой полосе программы конференции
  Размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на 1-ой полосе каталога выставки
  Размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на 1-ой полосе тезисов конференции

БАННЕРЫ
  Размещение баннера спонсора у центрального входа
  Размещение баннера спонсора в главном зале конференции и малом зале конференции
  Размещение логотипа компании на общем баннере конференции press-wall

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ
  On-line трансляции семинаров с предоставлением видеозаписи
  Размещение логотипа компании на всех страницах сайта РАРЧ с активной ссылкой на сайт компании 
в течение года
  Размещение рекламного баннера компании на сайте РАРЧ в разделе «Все для ВРТ», сроком до конца 
календарного года. 
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ОФиЦиАльныЙ СпОнСОР – 950 000 руб.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
  Выставочное место 21 кв.м. стандартной застройки 
  Оргвзнос для 50 делегатов – членов РАРЧ (без банкета). Внимание! Если делегат не является членом 
РАРЧ, то необходимо дополнительно или заранее доплатить членский взнос 1000 руб
  Срок подачи списка делегатов до 20 августа
  Аккредитация 10 сотрудников компании, включая банкет
  Сателлитный симпозиум компании в зале конференции продолжительностью 1 час во 2-ой или 3-ий 
день конференции
  Раскладка в портфели участников рекламной продукции спонсора 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
  Размещение контактной информации спонсора в журнале «Проблемы Репродукции»: название орга-
низации, контактные данные, профиль продукции
  Упоминание названия компании в качестве официального спонсора в материалах конференции
  Размещение логотипа спонсора во всех печатных изданиях, в материалах конференции

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
  Размещение рекламы в мобильном приложении
  Размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на последней или предпоследней полосе про-
граммы конференции
  Размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на последней или предпоследней полосе ка-
талога выставки
  Размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на последней или предпоследней полосе те-
зисов конференции

БАННЕРЫ
  Размещение баннера спонсора у центрального входа
  Размещение логотипа компании на общем баннере конференции press-wall

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ
  Размещение контактной информации спонсора на сайте РАРЧ в отчете о конференции: название ор-
ганизации, контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании в Интернете
  Размещение рекламного баннера компании на сайте РАРЧ в разделе «Все для ВРТ», сроком до конца 
календарного года. 
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СпОнСОР – 450 000 руб.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
  Выставочное место 15 кв.м. стандартной застройки 
  Аккредитация 5 сотрудников компании, включая банкет
  Оргвзнос для 5 делегатов – членов РАРЧ (без банкета). Внимание! Если делегат не является членом 
РАРЧ, то необходимо дополнительно или заранее доплатить членский взнос 1000 руб.
  Срок подачи списка делегатов до 20 августа
  Раскладка в портфели участников рекламной продукции спонсора 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
  Размещение рекламы в мобильном приложении
  Размещение контактной информации спонсора в журнале «Проблемы Репродукции»: название орга-
низации, контактные данные, профиль продукции
  Упоминание названия компании в качестве спонсора в материалах конференции
  Размещение логотипа спонсора во всех печатных изданиях, в материалах конференции

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
  Размещение рекламного модуля спонсора формат А5 на внутренней полосе программы конферен-
ции
  Размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней полосе каталога выставки
  Размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней полосе тезисов конференции

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ
  Размещение контактной информации спонсора на сайте РАРЧ в отчете о конференции: название ор-
ганизации, контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании в Интернете
  Размещение рекламного баннера компании на сайте РАРЧ в разделе «Все для ВРТ», сроком до конца 
календарного года. 
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пРеДлОЖение Для уЧАСтниКОВ ВыСтАВКи

Метраж, м2 3 6 9

Стеновое ограждение + + +

Фризовая панель (с надписью) + + +

Розетка 220 В до 1 кВт + + +

Покрытие (ковролин) + + +

Организационный взнос (с банкетом) 2 3 3

Освещение + + +

Стулья (шт.) 2 3 3

Стол (шт.) 1 1 1

Стоимость, руб. 65 000 95 000 125 000

*Цены указаны с учетом НДС
На всех стендах ковровое покрытие и фризовая панель.

Дополнительно предоставляются услуги:

  Увеличение размеров выставочного модуля
  Предоставление дополнительного оборудования
  Строительство эксклюзивного стенда 
  Оформление стенда по индивидуальному проекту
  Вложение рекламных материалов в портфели участников
   Размещение рекламы в мобильном приложении

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 25 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
НА СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА – 10%

*В этом году, помимо стандартного пакета, мы предлагаем дополнительные возможности: размещение 
в мобильном приложении и размещение логотипа на press-wall.

www.RAHR.ru


www.RAHR.ru 13

УКАЗАТЕЛИ – 60 000 руб.
Реклама на указателях – это уникальная возможность, позволяющая доносить информацию до всех участ-
ников Конференции в течение четырех дней. Информация размещается на каждом указателе.
Также название или логотип компании упоминается на странице благодарностей в итоговой программе.

СПОНСОР ПОРТФЕЛЕЙ 
(ФИРМЕННЫЕ СУМКИ, БЛОКНОТЫ) – 250 000 руб.
Спонсор получает право размещения логотипа на портфеле и блокноте участника Конференции.

СПОНСОР СБОРНИКА ТЕЗИСОВ – 100 000 руб.
В сборник тезисов будут включены тексты докладов, которые были представлены к рассмотрению и одо-
брены научным комитетом. Все Участники Конгресса получат сборник тезисов.

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА – 200 000 руб.
Предоставляется возможность размещения:

  roll-up в зоне проведения кофе-брейка;
  логотип на салфетках;
  логотип компании в ряду спонсоров в программе конференции, каталоге выставки и тезисах конфе-
ренции;
  контактной информации спонсора на сайте РАРЧ в отчете о конференции: название организации, 
контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании.

СПОНСОР ТОРЖЕСТВЕННОГО БАНКЕТА – 300 000 руб.
Предоставляется возможность размещения:

  аудио-объявление спонсора во время проведения торжественного банкета; 
  roll-up в зоне проведения банкета;
  логотип на салфетках;
  логотип на приглашении на банкет;
  логотипа компании в ряду спонсоров в программе конференции, каталоге выставки и тезисах конфе-
ренции;
  контактной информации спонсора на сайте РАРЧ в отчете о конференции: название организации, 
контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании в Интернете.

СПОНСОР ЗОНЫ ОТДЫХА – 300 000 руб. 
  предоставляется возможность индивидуального оформления зоны отдыха
  размещение логотипа компании в ряду спонсоров в программе конференции, каталоге выставки 
и тезисах конференции
  размещение контактной информации спонсора на сайте РАРЧ в отчете о конференции: название ор-
ганизации, контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании в Интернете

ДОпОлнительнОе пРеДлОЖение 
СпОнСОРСКОгО уЧАСтия
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СПОНСОР СЕМИНАРА – 300 000 руб. 
  on-line трансляция 
  аренда зала для проведения семинара, включая необходимую аудио и видео-аппаратуру, на 70 участ-
ников;
  аккредитация 5 представителей компании, включая банкет
  размещение логотипа компании в ряду спонсоров в программе конференции, каталоге выставки 
и тезисах конференции;
  размещение логотипа на бейдже семинара; 
  упоминание названия компании в качестве спонсора научно-практического семинара в научной про-
грамме конференции;
  размещение рекламного модуля спонсора формат А5 на внутренней странице программы конферен-
ции;
  размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней странице каталога выставки;
  размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней странице тезисов конферен-
ции;
  раскладка в портфели участников рекламной продукции спонсора; 
  размещение контактной информации спонсора на сайте РАРЧ отчете о конференции: название орга-
низации, контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании;
  размещение контактной информации спонсора в журнале «Проблемы Репродукции»: название орга-
низации, контактные телефоны, адреса электронной почты, профиль продукции.

СПОНСОР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ – 300 000 руб.
  размещение информации о спонсоре в информационных рассылках
  размещение рекламного баннера спонсора при открытии мобильного приложения (на телефоне, 
смартфоне, планшете)
  размещение контактной информации и информации о продукте в мобильном приложение ( на всех 
страницах и разделах)
  размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней странице программы конфе-
ренции
  размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней странице каталога выставки
  размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней странице тезисов конференции
  размещение логотипа спонсора на пресс- волле в ряду других спонсоров
  раскладка в портфели участников рекламной продукции спонсора
  размещение контактной информации спонсора на сайте РАРЧ в отчете о конференции: название ор-
ганизации, контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании в Интернете. 

СПОНСОР ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ – 200 000 руб.
  видео объявление спонсора во время online трансляции 
 размещение информации о спонсоре в информационных рассылках
  размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней странице программы конфе-
ренции
  размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней странице каталога выставки
  размещение рекламного модуля спонсора формата А5 на внутренней странице тезисов конференции
  размещение логотипа спонсора на пресс- волле в ряду других спонсоров
  раскладка в портфели участников рекламной продукции спонсора
  размещение контактной информации спонсора на сайте РАРЧ в отчете о конференции: название ор-
ганизации, контактные телефоны, адреса электронной почты, адрес сайта компании в Интернете.

ДОпОлнительнОе пРеДлОЖение 
СпОнСОРСКОгО уЧАСтия
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КОНТАКТЫ
Артем Корешков
менеджер по работе с ключевыми клиентами
ООО «СТО Конгресс»
Тел.: +7 (495) 960-21-90, доб. 187
Моб.: +7 (926) 212-29-96
E-mail: akoreshkov@ctogroup.ru
Сайт: www.ctocongress.ru 

ВыСтупления нА КОнФеРенЦии

Первый день работы конференции

Продолжительность (доклада) 10 мин. 20 мин. 60 мин.

Стоимость, руб. 55 000 90 000 195 000

Второй день работы конференции

Продолжительность (доклада) 10 мин. 20 мин. 60 мин.

Стоимость, руб. 50 000 80 000 180 000

Третий день работы конференции

Продолжительность (доклада) 10 мин. 20 мин. 60 мин.

Стоимость, руб. 35 000 60 000 120 000

Во время семинаров

Продолжительность (доклада) 10 мин. 20 мин. 30 мин. 

Стоимость, руб. 50 000 70 000 90 000

Формат модуля А5 (148×210) Формат модуля А6 (105×148)

Программа конференции 20 000 руб. 10 000 руб.

Каталог выставки 25 000 руб. 15 000 руб.

Тезисы конференции 30 000 руб. 20 000 руб.

Во время симпозиума

Размещение рекламных модулей на внутренних страницах изданий

*Цены указаны с учетом НДС
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