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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ КОРСАК
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Репродукции Человека, профессор

Приветственное слово для спонсоров от Владислава Станиславовича Корсака
Уважаемые коллеги!
Международная конференция РАРЧ пройдёт в этом году уже в 28-й раз. С момента организации первой встречи
многое изменилось. Стремительно совершенствуется оборудование и препараты, развивается наука, внедряются
новые методы, растет профессионализм специалистов, занимающихся проблемами репродуктивного здоровья.
Но главное – меняется отношение к вспомогательным репродуктивным технологиям в обществе: сегодня они
признаются одним из главных инструментов в борьбе с бесплодием, а в 2017 году был выполнен миллионный
цикл ВРТ в России.
Низкая рождаемость во многих странах мира стала серьёзной проблемой, имеющей ощутимые социальные и
экономические последствия. Бесплодие – болезнь, которая остро переживается пациентом, ведь речь идёт
не только о физическом здоровье, но и об ощущении счастья, о полноте и качестве жизни. Наша конференция
призвана объединить усилия специалистов из разных городов и стран и представить медицинскому сообществу
последние разработки и эффективные технологии в области репродуктивной медицины. Искренне надеюсь,
что вы присоединитесь к нам.
Конференция РАРЧ привлекает всё больше специалистов в области репродукции человека. С каждым годом
количество участников возрастает, в 2017 году участие в мероприятии приняло около 1500 специалистов.
Усиливается интерес к событию и со стороны коммерческих организаций – увеличивается количество
фармкомпаний выставки. В 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, количество компаний возросло на 10.
В прошлом году в Санкт-Петербурге участие в конференции в качестве спикеров и слушателей приняли
специалисты из множества стран и городов. Оргкомитет получил множество позитивных отзывов: посетители
отметили актуальность и высокий уровень научных докладов, мастерство спикеров и успешную организацию
мероприятия, которая соответствовала международным стандартам. Благодаря совместным усилиям и
профессионализму научного и организационного комитета, при помощи технического организатора нам
удалось придать традиционной конференции совершенно иной масштаб и статус. И мы намерены держать
планку в дальнейшем.
В этом году мы встречаемся в Уфе 5-8 сентября. Город знаменит именами: Салават Юлаев – национальный
герой Башкирии, всемирно известный музыкант Владимир Спиваков, знаменитый русский писатель Сергей
Тимофеевич Аксаков. Кроме того, Уфа – столица большого региона и красивейшее место. Уверен, столица
Башкирии с её достопримечательностями, лесом, мечетями, знаменитым башкирским медом вызовет большой
интерес со стороны участников и станет одной из причин посетить мероприятие.
Площадкой проведения Конференция РАРЧ станет Конгресс-холл, где созданы все условия для организации
масштабных мероприятий. Ведь здесь были проведены мероприятия международного и государственного
масштаба, такие как Международные саммиты ШОС и БРИКС, Евразийский гуманистический Форум, Коллегия
Федеральной таможенной службы России и многие другие. Конгресс-холл имеет большие возможности для
организации выставочной площади, что позволит реализовать проекты любой сложности.
Участие в конференции РАРЧ - это отличная возможность представить свою компанию специалистам, укрепить
старые связи и познакомиться с новыми людьми, рассказать об инновациях и узнать, какие задачи ставят
перед собой врачи и с какими вызовами борются. Не сомневаюсь, что с вашим участием конференция станет
ещё содержательнее и интереснее. Буду рад увидеть вас в Республике Башкортостан на XXVIII Конференции
РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра»!
С уважением, Корсак В.С.
Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ РАРЧ’2018

КОРСАК ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
Президент Российской Ассоциации Репродукции Человека,
профессор

САХАУТДИНОВА ИНДИРА ВЕНЕРОВНА
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии №1 ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ. Главный внештатный
специалист по репродуктологиии МЗ РБ.

АНШИНА МАРГАРИТА БЕНИАМИНОВНА
Вице-президент Российской Ассоциации Репродукции Человека, генеральный директор Центра репродукции и генетики
«ФертиМед», лауреат премии правительства России в области
репродуктивной медицины, основатель и ответственный редактор журнала «Проблемы репродукции»
СМИРНОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
Председатель научного комитета РАРЧ, ученый секретарь РАРЧ,
член научного комитета IFFS, член Европейского общества репродукции человека и эмбриологии и Американского общества
репродуктивной медицины, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук

БАКИРОВ АНВАР АКРАМОВИЧ
Министр здравоохранения Республики Башкортостан

ВАЛЕЕВА РИТА НАИЛЬЕВНА
Заместитель министра здравоохранения
Республики Башкортостан
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К ЛЮ ЧЕВЫЕ СПИК ЕРЫ

РИЧАРД КЕННЕДИ
Президент IFFS, профессор

ТИНА БУХГОЛЬЦ
Научный руководитель Международной федерации
обществ фертильности (IFFS)

ДЖО ЛИ СИМПСОН
Экс-президент Международной федерации обществ фертильности (IFFS),
специалист в области репродуктивной генетики (США)

БОЖЕДОМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Научный руководитель по андрологии и репродукции УДП РФ, профессор
каф. акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии
ИППОВ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» и каф. клинической
андрологии ФПКМР медицинского института ГБОУ ВПО «РУДН», Москва.

ПОПОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
профессор, д.м.н., Заведующий эндоскопическим отделением
Московского областного научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии

СЕРЕБРЯННИКОВА КЛАРА ГЕОРГИЕВНА
Доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог высшей
категории, специализируется на заболеваниях органов женской половой
системы. Проводит подготовку к ЭКО
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О XXVII КОНФЕРЕНЦИИ
РАРЧ-2017 В ЦИФРАХ
(6-9 сентября 2017 Санкт-Петербург)

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ:
Центральный
федеральный округ – 46%
Северо-Западный
федеральный округ – 21%
Приволжский
федеральный округ – 12%
Сибирский
федеральный округ – 6%

УЧАСТНИКИ ИЗ СТРАН:
всего приняло участие 55 стран
•

Великобритания

•

Швеция

•

Америка

•

Австралия

•

Швейцария

•

Норвегия

•

Аргентина

•

Индия

•

Бельгия

•

Италия

•

Канада

•

Украина

•

Германия

•

Израиль

•

Китай

•

Франция

Южный федеральный округ – 5%
Уральский федеральный округ – 4%
Дальневосточный
федеральный округ – 3%
Крымский Федеральный округ – 2%
Северо-Кавказский
федеральный округ – 1%

Ожидаемое количество
участников: 1200

www.rahr.spb.ru
www.rahr.ru

5

О XXVII КОНФЕРЕНЦИИ
РАРЧ-2017 В ЦИФРАХ
(6-9 сентября 2017 Санкт-Петербург)

СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ:
- Репродуктологи
- Акушеры-гинекологи
- Андрологи
- Урологи
- Эмбриологи
- Генетики

4 дня

Свыше 150 спикеров

839 участников семинаров

Участники
из 84 городов России

1568 участников мероприятия

55 участников выставки

9 семинаров

9 сателлитных
симпозиумов

www.rahr.spb.ru
www.rahr.ru
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МЕС Т О ПР ОВЕ Д ЕНИЯ-20 18

КОНГРЕСС-ХОЛЛ, УФА
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2
В этом году XХVIII Конференция РАРЧ пройдет в
современном, многофункциональном КонгрессХолле в Уфе, Республика Башкортостан.
«Конгресс-холл» - политическая и культурная
арена Республики Башкортостан. Это уникальная
площадка, подходящая для проведения
мероприятий различного формата.
В Конгресс-холле были организованы и проведены
мероприятия международного и государственного
масштаба, такие как Международные саммиты ШОС
и БРИКС, Евразийский гуманистический Форум,
Всероссийский Форум ЖКХ, Коллегия Федеральной
таможенной службы России и многие другие.
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ОСНОВНЫЕ Т ЕМЫ Н АУ ЧНОЙ
ПР ОГ РА ММЫ КОНФЕРЕНЦ ИИ

•

Женское бесплодие: диагностика и лечение

•

Подготовка к ВРТ

•

Новые протоколы стимуляции яичников

•

Культивирование гамет и эмбрионов

•

Селекция сперматозоидов, ооцитов и эмбрионов

•

Эндометрий и имплантация эмбриона

•

Беременность и здоровье детей после ВРТ

•

Криоконсервация их ранение репродуктивного материала

•

Генетические аспекты ВРТ, ПГД

•

Донорство гамет и эмбрионов

•

Суррогатное материнство

•

Мужское бесплодие: диагностика и лечение

•

ВРТ у пациентов с онкологическими заболеваниями

•

Сохранение фертильности мужчин и женщин

•

Вирусные инфекции и ВРТ

•

Эндоскопия в лечении женского бесплодия

•

Эндометриоз и бесплодие

•

Риски и осложнения ВРТ

•

Анестезия для ВРТ

•

Психология и э тика в репродуктивной медицине

•

Контроль качества в сфере ВРТ

•

Социальные и экономические аспекты лечения бесплодия

•

Экология и репродуктивная функция

•

Новые технологии в репродукции: от эксперимента к практике

www.rahr.ru
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Варианты участия

Стратегический
спонсор
(две компании)
1 900 000

Симпозиум (60 минут)
Доклад (20 минут)
Орг.взнос для делегатов*
Необорудованная
площадь

1 симпозиум
(первый день)
Возможность
приобретения
40 чел.
16 кв.м.
(необорудованная площадь)
1 этаж

Размещение на выставке
Аккредитация
10 чел.
сотрудников
Пригласительный
4
на банкет
Возможность разместить в зоне выставки
в зоне
дополнительный
регистрации
Roll-up компании
Возможность
организации
специальных
+
мероприятий для
участников
(при поддержке
организаторов)
Размещение логотипа
лицевая
компании на бейджах
сторона
участников
Вложение рекламной
4 шт.
продукции компании
(1 лист А4)
Размещение рекламного
3 внутренние
модуля печатных
полосы
материалах
Размещение в каталоге
мероприятия в разделе
+
«Алфавитный список
участников» логотипа и
информации о спонсоре
Размещение логотипа
+
компании на
press-wall
Размещение логотипа на
+
блокноте
Размещение информации
+
о компании на сайте
РАРЧ
Размещение логотипа и
информации о компании
+
на официальном сайте
мероприятия
1 900 000
Стоимость, руб

Генеральный
спонсор
(четыре
компании)
1 400 000
1 симпозиум
(второй или
третий день)
Возможность
приобретения
30 чел.
12 кв.м.
(необорудованная площадь)
1 этаж

Спонсор

Экспонент А

Экспонент B

Экспонент C

450 000

200 000

150 000

100 000

-

-

-

-

15 чел.
10 кв.м.
(стандартная
застройка)
- 1 этаж

Возможность
приобретения
10 чел.
8 кв.м.
(стандартная
застройка)
- 1 этаж

Возможность
приобретения
5 чел.
6 кв.м.
(стандартная
застройка)
- 1 этаж

4 кв.м. (стандартная
застройка)
- 1 этаж

8 чел.

6 чел.

4 чел.

3 чел.

2 чел.

2

-

-

-

-

в зоне
выставки

в зоне
выставки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 шт.

2 шт.

1 шт.

2 внутренние
полосы

1 полоса

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

1 400 000

450 000

200 000

150 000

100 000

1 доклад

-

*Без банкета
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СПОНСОРСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН

СПОНСОР ЗОН ОТДЫХА (2 компании)		

600 000 руб.

На площадке конференции мы организуем специальные зоны для отдыха, где любой
желающий может присесть, почитать отраслевые издания, зарядить свой телефон или
планшет, а также посидеть в интернете через бесплатный Wi-Fi.
•

Присвоение статуса «Спонсор зоны отдыха »

•

Размещение полноцветного рекламного модуля в Официальном Каталоге Форума
(1/2 полосы);

•

Размещение рекламной продукции (лифлеты, флаеры) в зоне отдыха (материалы
предоставляются Спонсором по согласованию с Организатором).

СПОНСОР НАВИГАЦИОННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ

150 000 руб.

•

Размещение вашей рекламной информации на навигационные ролл-апы (40% площади)

•

Ролл-апы предоставляет организатор

•

Макеты рекламной информации предоставляет спонсор

*требования к рекламным макетам

СПОНСОР СБОРНИКА ТЕЗИСОВ НА USB		

300 000 руб.

Данная опция предполагает размещение Вашего логотипа на материалах, которые получает
каждый участник.
•

Брендирование USB-носителя;

•

Ваша реклама внутри сборника тезисов на USB-носителе

СПОНСОР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ				
•

200 000 руб.

Брендирование баллонов для кулера 19 л, устанавливаемых у входов в залы заседаний и
на площадке выставки

ДОКЛАД									200 000 руб.
Возможность выступление с 20-минутным докладом в научной программе
•

Включение доклада в научную программу

•

Предоставление необходимого оборудование: ПК, микрофон, мультимедийная система

•

Длительность доклада 20 минут
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КОНТАКТЫ

Дмитрий Королев
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 188
Моб: +7 (926) 924-50-02
dkorolev@ctogroup.ru
www.ctocongress.ru

