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О КОНФЕРЕН ЦИ И

Российская Ассоциация Репродукции Человека объединяет вокруг себя
профессионалов в области репродуктивной медицины: акушеров-гинеколов,
урологов-андрологов, эмбриологов, генетиков, эндокринологов, анестезиологов более тысячи специалистов из всех регионов России.
Для российской репродуктологии 2016 год – особенный: исполнилось 30 лет
первым детям, родившимся в нашей стране благодаря ЭКО, 25 лет Российской
Ассоциации Репродукции Человека и 20 лет Регистру ВРТ РАРЧ. Эти события
объединили специалистов со всего мира на XXVI Международной конференции
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра», которая состоялась 7-10
cентября 2016 года в Москве.
В научных сессиях Конференции приняли участие и представили доклады по
актуальным вопросам диагностики и терапии бесплодия, ведущие отечественные
и зарубежные специалисты в области репродукции человека. Помимо этого, в
рамках события 7 и 8 сентября состоялись научно-практические семинары.
По насыщенности программы, количеству участников и числу выставочных
экспозиций XXVI Международная Конференция «Репродуктивные технологии
сегодня и завтра» стала одним из главных событий в области российской
репродуктивной медицины.
«XXVI Международная Конференция РАРЧ – это возможность учиться,
слушать, обсуждать с профессионалами, которые много работают в этой
области и пользуются уважением и признанием в мире, – отметил
президент РАРЧ Владислав Станиславович Корсак, – Наша область настолько
быстро развивается и так быстро меняется техническое оснащение, что
пропустить такую встречу – это отстать».

ОРГАН ИЗАТОРЫ

Российская Ассоциация Репродукции Человека
Российская Ассоциация Репродукции Человека объединяет
специалистов по проблемам репродукции человека: акушеровгинекологов, репродуктологов, эмбриологов. Ассоциация уже более 25
лет проводит конференции, где происходит ценный обмен мнениями,
опытом и передовыми технологиями среди ведущих отечественных
и зарубежных профессионалов.
Журнал «Проблемы репродукции»
Журнал основан в 1995 году, его разделы охватывают практически все
аспекты, имеющие отношение к репродукции человека. Помимо этого,
журнал печатает оригинальные научные исследования и обзорные статьи,
посвященные наиболее актуальным вопросам репродуктивной медицины,
помещает рецензии на книги по репродукции, статьи о работе научных
обществ по акушерству и гинекологии и Российской Ассоциации Репродукции
Человека, хронику съездов и конференций.
П РИ ПОД ДЕРЖКЕ
Научный центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии 		
им. Акад. В.И. Кулакова
ФГБУ НЦАГИП имени В.И. Кулакова Минздрава России представляет
собой современный научно-исследовательский, лечебно-консультативный
и произво-дственный Центр, который на основе традиций научных
школ, тесной связи с фундаментальной и прикладной наукой, используя
высокие инновационные медицинские технологии, обеспечивает
качественное и эффективное оказание медицинских услуг больным
с акушерской, гинекологической, эндокринной патологиями, по
вопросам женского и мужского бесплодия.
Российское общество акушеров-гинекологов
Российское общество акушеров-гинекологов было создано в 1993 году
и на сегодняшний день объединяет уже более 35 000 специалистов
акушеров-гинекологов по всей России. Практически во всех регионах
Российской Федерации созданы местные отделения РОАГ, которые
возглавляют главные акушеры-гинекологи краев и областей, а также
заведующие кафедрами акушерства и гинекологии.
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Является ведущим системообразующим научно-практическим
учреждением всего здравоохранения и службы родовспоможения
Московской области. Прерогативой института было и остается оказание
качественной медицинской помощи и охрана репродуктивного
здоровья женского населения Московской области.
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ОРГАН ИЗАЦИОН Н Ы Й
КОМИ Т Е Т

Президент РАРЧ
Владислав Станиславович Корсак
врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских
наук, профессор, президент Российской Ассоциации
Репродукции Человека, член Консорциума по мониторингу IVF
Европейского Общества Репродукции Человека и Эмбриологии.
Председатель локального Оргкомитета
Елена Андреевна Калинина
репродуктолог, доктор медицинских наук, профессор,
член Совета Российской Ассоциации Репродукции Человека,
член Европейского Общества Репродукции Человека
и Эмбриологии (ESHRE), лауреат специальной премии
им. Б.В. Леонова «Репродуктолог года», президент клуба
директоров клиник ЭКО в России.
Вице-президент РАРЧ
Маргарита Бениаминовна Аншина
репродуктолог, кандидат медицинских наук, вице-президент
Российской Ассоциации Репродукции Человека, директор
Центра Репродукции и Генетики «ФертиМед», лауреат премии
Правительства России в области репродуктивной медицины,
основатель и ответственный редактор журнала «Проблемы
Репродукции».
Ученый секретарь РАРЧ
Смирнова Анна Анатольевна
Репродуктолог, Член Американского Общества Репродуктивной
медицины (ASRM), Член Европейского Общества Репродукции
Человека и Эмбриологии (ESHRE)

4

ФОРМАТ КОНФЕРЕН ЦИ И
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Научных докладов

Выставочных экспозиций
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Женское бесплодие: диагностика и лечение
ВРТ у пациентов с онкологическими заболеваниями
Подготовка к ВРТ
Сохранение фертильности мужчин и женщин
Новые протоколы стимуляции яичников
Вирусные инфекции и ВРТ
Культивирование гамет и эмбрионов
Эндоскопия в лечении женского бесплодия
Селекция сперматозоидов, ооцитов и эмбрионов
Эндометриоз и бесплодие
Эндометрий и имплантация эмбриона
Риски и осложнения ВРТ
Беременность и здоровье детей после ВРТ
Анестезия для ВРТ
Криоконсервация и хранение репродуктивного материала
Психология и этика в репродуктивной медицине
Генетические аспекты ВРТ, ПГД
Контроль качества в сфере ВРТ
Донорство гамет и эмбрионов
Социальные и экономические аспекты лечения бесплодия
Суррогатное материнство
Экология и репродуктивная функция
Мужское бесплодие: диагностика и лечение
Новые технологии в репродукции: от эксперимента к практике
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КЛЮЧ ЕВЫ Е СП И КЕРЫ

Владислав Станиславович Корсак
Врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, президент Российской Ассоциации
Репродукции Человека, член Консорциума по мониторингу IVF
Европейского Общества Репродукции Человека и Эмбриологии.

Геннадий Тихонович Сухих
Советский, российский патофизиолог, академик РАН, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, руководитель Научного центра
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В. И. Кулакова Минздрава России, заведующий кафедрой
акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии
факультета послевузовского профессионального образования
врачей Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Елена Андреевна Калинина
Репродуктолог, доктор медицинских наук, профессор, член
Совета Российской Ассоциации Репродукции Человека, член
Европейского Общества Репродукции Человека
и Эмбриологии (ESHRE), лауреат специальной премии
им. Б. В. Леонова «Репродуктолог года», президент клуба
директоров клиник ЭКО в России.

Анвер Кулиев
Врач-генетик Чикагского Института Репродуктивной генетики
(США), доктор медицинских наук, доктор философии,
руководитель программы профилактики наследственных
заболеваний ВОЗ.

Маргарита Бениаминовна Аншина
Репродуктолог, кандидат медицинских наук, вице-президент
Российской Ассоциации Репродукции Человека, директор
Центра Репродукции и Генетики «ФертиМед», лауреат премии
Правительства России в области репродуктивной медицины,
основатель и ответственный редактор журнала «Проблемы
Репродукции».
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Расс Хаузер
Профессор репродуктивной физиологии и Профессор
гигиены окружающей среды и профессиональных болезней в
Департаменте Окружающей среды и Здоровья в Гарвадской
Школе Общественного
Здоровья им. Чан, Бостон, США.
Профессор Акушерства, Гинекологии и Репродуктивной
биологии в Гарвардской Медицинской Школе, Бостон. Др.
Хаузер специализируется на изучении неблагоприятного
влияния химических веществ на перинатальное развитие и
репродуктивное здоровье.

11

Дов Фельдберг
Профессор Тель-Авивского Университета, доктор медицины
(M.D.), вице-президент Всемирной ассоциации репродуктивной
медицины WARM (World Association of Reproductive Medicine),
Руководитель департамента акушерства и гинекологии Rabin
Medical Center (МЦ Рабин), руководитель женской больницы
Helen Schneider Hospital (им. Хелен Шнайдер). Профессор
Дов Фельдберг выпускник Иерусалимской медицинской
школы “Адасса”, проходил специализацию в родильногинекологическом отделении кампуса Гольда (больница Шарон)
медицинского центра Рабин, Петах-Тиква. Международный
эксперт по репродукции человека, а также эксперт по
женскому и мужскому бесплодию, консультирующий
в крупнейших Израильских медицинских центрах.

Антонина Сазонова
Кафедра
репродуктивной
медицины:
управление
бесплодием, репродуктивная эндокринология. Последние
пять лет работает в основном с бесплодными пациентами.
Клиники ЭКО: управление ЭКО-стимуляций, ПУ, консультант
отделения акушерства и гинекологии районной больницы
Стокмаркнес, Норвегия. Консультант отделения акушерства
и гинекологии районной больницы Мариехамн, Аландские
острова, Финляндия.

Сэмюэль Ким
Директор, американо-китайского центрального родильного
дома, профессор, директор сохранения фертильности,
руководитель отдела репродуктивной эндокринологии
и бесплодия Канзасского медицинского университета.
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Лариса Гаврилова-Джордан
Директор программы экстракорпорального оплодотворения,
директор программы сохранения фертильности, инспектор
отдела репродуктивной эндокринологии, бесплодия и генетики
в колледже Американских Патологов, кафедра акушерства
и гинекологии, Университет Огаста, штат Джорджия.

Мария Динкелман-Смит
С 2005 года сертифицирована как андролог Европейской
Академии клинической Андрологии. Автор более
20 рецензируемых национальных и международных
публикаций и глав книг. Является членом Европейской
ассоциации урологов мужского Гипогонадизма и Совета
секции Андрологии. С 2012 года Доктор Динкелман-Смит
- консультант-уролог.

Александр Суворов
Профессор Департамента Окружающей среды и Здоровья
в Университете Массачусеттса, Амхерст, США. Область его
научных интересов охватывает молекулярную токсикологию
с особым акцентом на репродуктивные эффекты, экспериментальные животные модели, а также геномику и эпигенетику.
Др. Хаузер, Пилзнер, Суворов являются членами международной научной группы исследования, финансирумого Российским
Научным Фондом (РНФ) #14-45-00065 «Поиск молекулярных
биологических маркеров воздействия промышленных химических веществ на геном репродуктивных клеток и фертильность
у мужчин»
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Эдриан Элленбоген
Доцент в области акушерства и гинекологии в школе
медицины Раппапорта, Технион-Израильского института
технологии Хайфа. Директор подразделения экстракорпорального оплодотворения медицинского центра Гилель
Яффе, Хадера, Израиль. Руководитель аспирантуры по
Акушерству гинекологии и бесплодия, факультета медицины, Технион-Израильский Технологический институт,
Хайфа.

Джонатан Ричард Пилзнер
Профессор Департамента Окружающей среды и Здоровья
в Университете Массачусеттса, Амхерст, США. Научное направление Др. Пилзнера лежит на стыке экологической токсикологии,
эпидемиологии и репродуктивного здоровья с фокусом на
эпигенетические механизмы. В частности, он изучает роль эпигенетики сперматозоидов в механизмах передачи отцом эффектов
воздействия окружающей среды потомству. Его исследование
SEEDS (Эпигенетические изменения в сперматозоидах под
действием окружающей среды) изучает качество спермы и развитие эмбрионов среди 250 субфертильных пар, обращающихся за помощью в клиники ЭКО.

Арье Разиэль
Директор Института Мужской Репродуктивной функции и банка
спермы в медицинском центре “Ассаф Арофе“, профессор
кафедры акушерства и гинекологии медицинского центра
“Ассаф Арофе“, Израиль. Сертифицированный специалист
в области гинекологии и акушерства. Является членом комитета
по этике Израильской Медицинской Ассоциации.

Бруно Люненфельд
Профессор, Доктор медицины, Доктор медицинских наук, Член
королевского общества акушеров и гинекологов (FRCOG),
почетный член американского общества акушеров и гинекологов
(FACOG), почетный профессор факультета естественных наук,
Университет Бар-Иллан, Рамат-Ган (Израиль). Президент ASSAM,
Генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанской Инициативы по
Репродуктивной Эндокринологии, Казначей Международного
Общества Гинекологической Эндокринологии, Главный
редактор журнала The Aging Male.

Эрнесто Бош
Медицинский директор отделения ВРТ клиники IVI Валенсия,
Испания, работает в отделении репродукции человека
Института бесплодия Валенсии (IVI Valencia) с 2000
года, имеет 26 публикаций в международных научных
журналах. Эрнесто Бош входит в Группу репродуктивной
эндокринологии Испанского общества репродуктивного
здоровья.
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Дмитрий Кисин
Эпидемиолог в Центре Контроля Заболеваниями,
профессор акушерства и гинекологии университета
Эмори, Атланта, Джорджия.
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ВЫС ТАВК А

Особую роль в конференции играет выставка. Из года в год на конференциях
РАРЧ расширяется линейка представленных фармацевтических препаратов,
и новейшего медицинского оборудования, появляются новые компаниилидеры. Меняется и сам формат выставки: растет число интерактивных
мероприятий и мастер-классов, в том числе с участием иностранных
специалистов. В этом году свою продукцию представили 50 экспонентов - мировые
лидеры и перспективные молодые фирмы. Выставка РАРЧ, безусловно, была
интересной, полезной и важной составляющей Конференции.

Олег Ганичев, руководитель отдела продаж «BMT Ltd»
«Конференция в этом году проходит в Москве, и поэтому посещаемость
выставки очень высокая, что для нас как экспонентов очень благоприятно.
Организация конференции на самом высоком уровне. Очень много было
полезных встреч, как мы знаем, это оценили, в том числе, и иностранные
гости.»
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Александр Яковлев, маркетинг-менеджер, компания «Angelini»
«Впечатления самые наиприятнейшие! Если раньше люди смотрели в сторону
Европы во всем, что касается используемых технологий и результатов
репродуктивной медицины, то сейчас уже мы, российское ЭКО-сообщество,
становимся серьезными конкурентами для Запада. Мы получаем огромное
количество запросов от пациентов из разных стран, которые, наслышавшись
о профессионализме наших врачей, приезжают в Россию. Берет гордость за
то, как сейчас Россия поднимается до мирового уровня. »

Генеральный партнер

Генеральные спонсоры

Официальные партнеры

Официальные спонсоры

Спонсоры

экоздоровье- EKO-3015C, а лучи 639С, серый Кулгрей 11С

Посмотреть каталог выставки
Чтобы открыть ссылку нажмите на иконку книги
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И НФОРМАЦИОН НА Я
ПОД ДЕРЖК А

В рамках PR-кампании XXVI Международной конференции РАРЧ было создано
3 видеообращения ключевых спикеров мероприятия, размещено 128 публикаций
о событии (анонсы, интервью, пресс-релизы, пост-релизы, рекламные модули,
посты в социальных сетях), организовано интервью Е.А. Калининой в качестве
гостя студии “Московской правды”, выпущено два номера ежедневной газеты
Конференции.
Информационная поддержка помогла привлечь внимание целевой аудитории
к XXVI Международной конференции РАРЧ, укрепить значимость и статус
мероприятия, тем самым увеличив количество участников, спонсоров и экспонентов.
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ГА ЗЕ ТА КОНФЕРЕН ЦИ И

Работу XXVI Конференции РАРЧ освещала специализированная газета.
Читая выпуски, участники и гости события могли ознакомиться с последними
новостями мероприятия, обзорами научных докладов, историей отечественной
репродуктологии, беседами с лидерами мнений и найти себя на фото.
Газета пользовалась популярностью: неформальная, живая подача материала,
актуальная информация, востребованный формат.
На основе опроса читателей, больше всего участникам запомнились
материалы, содержащие интервью со специалистами, информацию о развитии
специальности и об истории РАРЧ.
2 выпуска:
№1 – 12 полос
№2 – 12 полос
Тираж: 800 экземпляров

XXVI МЕЖ ДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РЕ П РОДУКТ И ВН Ы Е Т Е ХНОЛОГ И И
СЕ ГОДН Я И ЗАВТ РА»

№1

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я ГА З Е ТА

Вчера, 7 сентября, в Москве, в Центре международной торговли, начала работу XXVI
Международная конференция РАРЧ. Уже традиционным стало её название — «Репродуктивные технологии сегодня и завтра».
За последние десятилетия отношение к вспомогательным репродуктивным технологиям в
нашей стране кардинально изменилось. Раньше
методы искусственного оплодотворения считали чем-то противоестественным и малоэффективным, а сегодня в России репродуктология —
важное медицинское направление, достижения
которого позволяют справиться с бесплодием
тысячам пар. Проблемам репродукции человека
уделяется всё больше внимания и на государственном уровне как фактору, влияющему на
демографическую ситуацию в стране.
В 2016 году исполняется 30 лет со дня
рождения первого в СССР ребёнка, зачатого с
помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), Российская Ассоциация Репродукции
Человека празднует 25-летие, а регистру ВРТ
исполняется 20 лет. Проанализировать состо-
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XXVI МЕЖ ДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РЕ П РОДУКТ И ВН Ы Е Т Е ХНОЛОГ И И
СЕ ГОДН Я И ЗАВТ РА»

7-10 СЕНТЯБРЯ
2016, МОСКВА

яние и перспективы отрасли предстоит участникам XXVI Международной конференции РАРЧ
«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»,
которая проходит с 7 по 10 сентября в Москве.
В программе мероприятия: дискуссии по актуальным вопросам репродукции, прямая трансляция из операционной, мастер-классы, тренинги и круглые столы, кроме того, организаторы
подготовили 8 научно-практических семинаров.
Участники конференции обсудят проблемы
женского и мужского бесплодия, репродуктивной хирургии, суррогатного материнства и
донорства гамет и эмбрионов, проанализируют
новые технологии в репродуктивной медицине,
рассмотрят влияние экологической обстановки
на репродуктивную функцию, уделят внимание
экономическим, правовым, этическим аспектам
своей деятельности и другим вопросам теоритической и клинической репродуктологии.
В работе научного форума примут участие
более 1000 российских и зарубежных специалистов. С докладами выступят ведущие эксперты
в области гинекологии, педиатрии, эндокринологии, онкологии, анестезиологии, андрологии,
психологии, хирургии, генетики и лабораторной
диагностики – всего около 50 докладчиков из
России и европейских стран. «Мы пригласили
не только тех, кто непосредственно занимается вспомогательными репродуктивными технологиями, но и других наших коллег, которые в
рамках своей профессиональной деятельности
встречаются с пациентами, страдающими бесплодием. Ведь без общего подхода к лечению
бесплодия невозможен успех, а главный успех
для нас — рождение здорового ребёнка», —
пояснил Президент РАРЧ Владислав Корсак.
Последние
достижения
в
области
оборудования, фармацевтических препаратов
и реагентов представлены на выставке, участие
в которой принимают свыше 50 ведущих
отечественных и зарубежных компанийпроизводителей.

№2
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Е Ж Е Д Н Е В Н А Я ГА З Е ТА

1119

участников

68

научных
докладов

50

экспонентов

21

информационный
партнер
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ПЛОЩ А ДКИ П РОВЕ ДЕН ИЯ
КОНФЕРЕН ЦИ И

Центр международной торговли
С 7 по 10 сентября XXVI Международной Конференция «Репродуктивные технологии
сегодня и завтра» прошла в Центре международной торговли.
ЦМТ – это крупнейший и единственный конгресс-центр полного цикла в России,
расположенный на Краснопресненской набережной. Современная инфраструктура,
включающая все необходимое для успешной работы и отдыха, высокий уровень
сервиса и компетентность персонала, позволяет проводить конференции и деловые
мероприятия высшего класса. Центр включает 30 залов и переговорных комнат
вместимостью от 8 до 1500 чел, более 3000 кв.м выставочных площадей, а также
места для проведения семинаров.
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии»
8 сентября часть семинаров XXVI Конференции РАРЧ состоялась в здании
Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, одного из старейших учреждений России, занимающегося проблемами акушерства и гинекологии, бережно относящегося к традициям и школе лучших
представителей отечественной медицины.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии — это головное научноисследовательское учреждение России, координирующее научную деятельность
однопрофильных институтов и кафедр медицинских вузов Министерства здравоохранения Российской Федерации.
На базе научно-консультативного отделения НИИ работает Центр планирования
семьи и репродукции, отделение диагностики, мониторинга и регистра врожденных
пороков развития, лечебно-диагностический Центр «Сахарный диабет и беременность».
В институте разрабатываются безопасные для матери и плода методы обезболивания родов, гинекологических операций и послеоперационного периода. Ежегодно
в гинекологическую клинику МОНИИАГ поступает до 900 женщин из различных
лечебных учреждений Московской области. За год в клинике проводится более
800 гинекологический операций и около 2000 родов.
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ОТ ЗЫ ВЫ УЧАС Т Н И КОВ

Достаточно насыщенная программа для репродуктологов и эмбриологов. Много
интересных исследований. Спасибо большое за возможность работать
репродуктологом и получать новые знания!

В этом году я была на РАРЧ впервые, и мне показалось все очень интересным!
Выставка предоставила возможность не только познакомиться с новыми
представителями, узнать много нового, но и поделиться своим опытом. Все было
организовано и продумано до совершенства!
Фролова Татьяна Викторовна,
AO филиал «Центр семейной медицины»,
г. Курган
На лекциях был представлен достаточно большой объем информации с четкими
конкретными рекомендациями и примерами, также очень приятно, что лекторы
делились своим опытом.
Перепечай Марина Ивановна,
ООО Клиника Современной Медицины
г. Иваново

Куматова Ольга Николаевна,
OOO «Мать и Дитя»,
г. Пермь

Отличные доклады и лаконичные презентации. Организация конференции
на высшем уровне. Никто не толпился на кофе- брейках, удобное и понятное
расположение залов. Желаю успехов и совершенствования организаторам РАРЧ
2017! До скорой встречи!
Тимофеева Марина Владимировна,
ООО«АНЧЕЛ» клиника «Здоровье»
г. Владимир

Побывал на подобном мероприятии впервые. Очень понравилась организация
мероприятия - место проведения, организация докладной части, возможность
пообщаться лично с ведущими специалистами в области ВРТ.
Коробов Виктор Геннадьевич,
ООО «ДНК-клиника» Центр лечения бесплодия
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С ТАТ ИС Т И К А ПО АН КЕ ТАМ
ОБРАТ НОЙ СВЯЗИ УЧАС Т Н И КОВ

95% Высоко оценили содержание научной программы
93% Высоко оценили организацию выставки
92% Высоко оценили общую организацию мероприятия
94% Удалось приобрести новые профессиональные знания
90%

Удалось получить обратную связь от спикеров по
интересующим вопросам

91%

Удалось узнать о новинках индустрии

95% Удалось установить перспективные

профессиональные контакты

Посмотреть фото
Чтобы открыть ссылку нажмите на иконку
Посмотреть видеоотчет
Чтобы открыть ссылку нажмите на иконку
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ОФИ ЦИА ЛЬН Ы Й КОН Г РЕСС-ОП ЕРАТОР
МЕРОП РИЯ Т ИЯ – КОМПАН ИЯ «С ТО КОН Г РЕСС»

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
•
•
•

Команда «СТО Конгресс» занимается организацией конференций
с 2005 года. В активе компании более 550 успешно проведенных
мероприятий с числом участников от 100 до 40000 человек.
Мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг в организации конференций, куда, помимо стандартных, входят и разработка сайта с системой
онлайн-регистрации, и PR-продвижение мероприятий, и менеджмент ассоциаций.
Мы видим свою миссию в создании цивилизованного рынка организации
конференций и встреч в России. «СТО Конгресс» является членом международных
ассоциаций организаторов конгрессов и деловых встреч MPI и IAPCO. Мы
поддерживаем долгосрочные партнерские отношения с конгресс-бюро, конгрессцентрами и отелями всех крупных российских городов.
Наш опыт, знания и применение лучших мировых практик, помноженные на надежную
репутацию, дают нам возможность делать мероприятия значимыми и успешными.
«СТО Конгресс» является партнером Российской Ассоциации Репродукции Человека
с 2012 года и в четвертый раз участвует в организации Конференции РАРЧ.
Совместно мы провели мероприятия в Волгограде, Ярославле, Сочи и Москве. За эти
годы значительно увеличилось количество участников и экспонентов конференции.
Вместе мы прошли нелегкий путь, вышли на новый уровень и не собираемся
останавливаться на достигнутом.

События и мероприятия
Профессиональная организация конференций
Менеджмент ассоциаций

+7 (495) 646-01-55
welcome@ctogroup.ru
www.ctocongress.ru

ЧТО ПОЛУЧАЮТ НАШИ КЛИЕНТЫ
•
•
•
•

Увеличение числа участников
Рост доходности мероприятия
Объединение под эгидой ассоциации экспертного сообщества
Повышение статуса мероприятия

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Тел.: +7 (495) 646-01-55
E-mail: welcome@ctogroup.ru
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