
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

СОВМЕСТНО С IV КОНГРЕССОМ 
ЕВРО-АЗИАТСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (E.C.T.A.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ СПОНСОРОВ И ЭКСПОНЕНТОВ

www.proctosite.ru
www.ecta2015moscow.com

25-26 мая 2015



 

——————— www.proctosite.ru ————————————————————————————
——————— www.ecta2015moscow.com ———————————————————————

Организаторы:

Российская школа
колоректальной хирургии

Евро-Азиатская 
Ассоциация 
Колоректальных 
Технологий (E.c.t.a.)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТО Конгресс

БОЛЕЕ 1300
УЧАСТНИКОВ

Место проведения:

Отель «Рэдиссон Славянская» 
г. Москва, Площадь Европы, д. 2



Глыбочко Петр Витальевич 
Профессор, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Уважаемые коллеги,

Вы знаете, что в традициях Российской Школы Колоректальной Хирургии – 

демонстрировать самые современные достижения сегодняшнего дня и заглядывать 

в недалекое будущее. Мой персональный опыт свидетельствует, что укоренившиеся  

стандарты западной медицины во многом базируются на предшествующих 

достижениях медицины стран Азии. К примеру, нервосохраняющая хирургия, полная 

мезоколонэктомия, а также глубокое понимание объемов лимфодиссекции при раке 

ободочной кишки уже на протяжении трех десятилетий являются основополагающими принципами лечения 

данного заболевания в Японии, Южной Корее, Китае, Сингапуре и в других азиатских странах. Большие 

достижения демонстрируются не только в области эндоскопической, роботической и однопортовой хирургии,

но и в лечении заболеваний аноректальной области – геморроя, анальной трещины, свищей и т. д. В свою очередь 

российская колоректальная хирургия всегда отличалась поиском новых и оригинальных решений, сочетая 

инновационность Азии и академизм Европы. Именно поэтому предстоящая 9-ая Международная конференция 

«Российская Школа Колоректальной Хирургии» пройдет совместно с 4-ым Конгресом Евро-Азиатской 

Ассоциации Колоректальных Технологий. Это предоставляет уникальную возможность каждому участнику 

конгресса сравнить европейские и азиатские стандарты лечения и вынести для себя что-то полезное 

и несомненно новое. Мы приложили максимум усилий, чтобы участие в этом объединенном международном 

Конгрессе стало для Вас запоминающимся событием!

Царьков Петр Владимирович 
Президент конгресса, вице-президент E.C.T.A., директор Клиники колопроктологии и 
малоинвазивной хирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, профессор
 
Дорогие друзья,

Сегодня в России происходят значительные изменения в области здравоохранения, 

где внедрение новых технологий, переоснащение медицинских организаций, форми-

рование здорового образа жизни требуют не только постоянного обновления профес-

сиональных знаний, но и освоение современных технологий. По этой причине 4-й 

Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации Колоректальных Технологий (E.C.T.A.) было 

решено проводить именно в России совместно с IX международной конференцией «Российская школа колорек-

тальной хирургии». В свою очередь, традиционные методы лечения в странах Азии уже давно уступили место 

новейшим современным технологиям, помноженным на высочайший профессионализм врачей, что предоставля-

ет уникальную возможность для российских участников ознакомиться с новейшими технологиями в области 

колоректальной хирургии, укрепить деловое сотрудничество и обменяться профессиональным опытом с извест-

ными специалистами из Китая, Кореи, Японии и Индии.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА



Jin Gu
Профессор, президент Китайского общества онкологии 

Уважаемые коллеги,

Конгресс ECTA недаром называют уникальным. Начиная с 2009 года мероприятие 

объединяет страны Европы, Южной Азии и Тихоокеанского региона, предлагая специ-

алистам из разных континентов площадку для обмена профессиональными знаниями

и технологиями в области колоректальной хирургии. Географическое положение, 

культурное многообразие и экономический потенциал России делает ее идеальным 

местом для проведения 4-го Конгресса Евро-Азиатской Ассоциации Колоректальных 

Технологий.  Предстоящий конгресс, который состоится в Москве 25 и 26 мая 2015г., позволит в буквальном 

смысле связать и объединить два влиятельных центра мировой медицины – Европу и Азии.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Chuang-Gang Fu
Профессор, вице-президент Китайской ассоциации колоректальной хирургии 

Уважаемые коллеги,

Имею честь пригласить Вас принять участие в уникальном событии, который объеди-

няет два крупных  мероприятия в области колоректальной хирургии - 4-й Конгресс 

Евро-Азиатской Ассоциации Колоректальных Технологий и IX международную конфе-

ренцию «Российская школа колоректальной хирургии», которые состоятся  25 и 26 

мая 2015г. в Москве. Участниками Конгресса  станут более 1 300 участников из 

различных регионов России, стран СНГ, Китая, Кореи, Японии, Индии, Европы и США. 

Всемирноизвестные эксперты продемонстрируют аудитории современные техники хирургических вмешательств 

во время сессии «живой» хирургии и поделятся последними достижениями Азиатского и Европейского методов 

лечения больных колоректальным раком.  

Также приглашаем всех желающих Конгресса принять участие в конкурсе Научных Работ. Лучшие работы по 

оценке Экспертного жюри будут представлены в программе Конгресса в качестве видео или устного доклада, в 

рамках постерной сессии, а также будут опубликованы в специальном приложении к журналу "The Techniques in 

Coloproctology".



О КОНФЕРЕНЦИИ

О ПЛОЩАДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
4-й конгресс Евро-Азиатской Ассоциации Колоректальных Технологий (E.C.T.A.) 
впервые пройдет  в России совместно с IX Международной конференцией «Рос-
сийской школы колоректальной хирургии».

Площадкой для проведения конгресса не случайно был выбран отель «Рэдиссон Сла-
вянская» - роскошный гостиничный комплекс, находящийся неподалеку от центра 
Москвы в большом современном здании и располагающий всеми необходимыми ус-
ловиями  для проведения деловых встреч и конференций. 

——————— www.proctosite.ru ————————————————————————————
——————— www.ecta2015moscow.com ———————————————————————

Международная конференция «Российская школа колоректальной хирургии» ежегодно проводится 
в Москве, начиная с 2009 г. За эти годы данное мероприятие трансформировалось в крупнейший образо-
вательный проект в области колопроктологии, предлагая совершенно новую модель последипломного 
обучения для специалистов в России, стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

«Российская школа колоректальной хирургии» - это:
площадка, на которой ежегодно собираются более 1300 специалистов из разных областей медицины 
всемирно известные эксперты в области колоректальной хирургии, выступления которых составляют 
около 80% всей научной программы конференции самые последние технологии и достижения мировой 
медицины в лечении больных колоректальными заболеваниями высокий уровень организации и проведе-
ния мероприятия, который не только не уступает, но в чем-то превосходит зарубежные аналоги.

Эксперты с мировыми именами, качественный материал, подаваемый в максимально доступной и понят-
ной форме, современные технологии и высокий уровень организации – именно так можно охарактеризо-
вать «Российскую школу колоректальной хирургии» сегодня.

Даты проведения: 25-26 мая 2015г.
Предварительная регистрация: до 20 апреля 2015 г.
Прием тезисов: с 01 сентября по 15 декабря 2014г.
Сайт конференции: www.proctosite.com

Евро-Азиатская Ассоциация Колоректальных Технологий
(Euro-Asian Colorectal Technologies Association, ECTA) –

это единственное профессиональное сообщество объединяющее специалистов из стран Европы и Азии, 
основной целью которого является разработка, популяризация и внедрение современных технологиче-
ских решений в практику врачей, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний толстой кишки, 
анального канала и промежности. В эру бурного технологического прогресса, изменившего медицину, 
возникла острая необходимость обмена идеями и развития новых технологий в колопроктологии между 
представителями стран Евро-Азиатского континента. Колопроктология является одной из наиболее высо-
котехнологичных областей медицины, поэтому создание площадки для обмена идеями, технологическими 
разработками и достижениями и стало основной идеей деятельности ECTA. 

Все возрастающие процессы глобализации и интеграции в различных областях медицины не могут окон-
чательно стереть самобытности и особенностей в подходах к лечению заболеваний толстой кишки, кото-
рые применяются в различных странах Евро-Азиатского континента. Ассоциация вносит значительный 
вклад в развитие и  взаимовыгодное продвижение новых диагностических, терапевтических и хирургиче-
ских технологий, созданных как в Европе, так и в Азии. Немаловажную роль в этом играет официальный 
журнал ECTA «The Techiques in Coloproctology», издаваемый на английском языке издательством Springer. 

Впервые очередной конгресс Евро-Азиатской Ассоциации Колоректальных Технологий пройдет в Москве, 
столице России, объединяющей в себе Европу и Азию.

Предстоящий конгресс в условиях меняющихся векторов экономического и профессионального развития 
открывает уникальную возможность для компаний из Европы, Азии и России стать участниками процесса 
интеграции и взаимного обмена на площадке профессионального сообщества, объединяющего колопрок-
тологов, онкологов, абдоминальных хирургов и специалистов в области диагностики, медикаментозного 
лечения и анастезилогического сопровождения колопроктологических заболеваний.
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Различные методы геморроидэктомии, 

Операции при аноректальных свищах, 

Геморроидопексия (операция Лонго). 

Метастатический колоректальный рак  

Расширенная лимфодиссекция при колоректальном раке - 

Лечение колоректального рака - взгляд из Европы и Азии - 

Лечение констипации 

Медикаментозное лечение геморроя 

Анальная трещина 

Анастомозы в колоректальной хирургии 

Послеоперационный парез кишечника 

Медикаментозное лечение анальной трещины 

Полипы толстой кишки - удалять или наблюдать? 

Скрининг и мониторинг колоректального рака 

Аноректальные свищи - LIFT или первичная сфинктеропластика 

Синдром обструктивной дефекации - когда нужен хирург? 

Периоперационное ведение пациента (подготовка, fast-track, антибиотикопро-

филактика, анестезия, питание, тромбопрофилактика) 

Энергетические и степлерные технологии в колопроктологии

Осложненный колоректальный рак - резекция, стома или стент: когда, 

кому и как? 

Геномные и трансляционные исследования в колопроктологии 

Безопасное использование энергетических инструментов в хирургии 

Опыт лечения колоректального рака в Японии, Корее, Китае - из первых рук 
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ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕССИИ
Сессия постерных докладов

Сессия Корейского общества колопроктологов “Настоящее и будущее роботических технологий  
в колопроктологии”

Сессия по геномным и трансляционным исследованиям

Мастер-класс “Безопасное использование энергетических инструментов в хирургии”

Сессия “Помощь эксперта” – разбор сложных клинических случаев

Опыт лечения колоректального рака в Японии, Корее, Китае - из первых рук

  

•

•

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

•

•

•

•

Прямая трансляция операций
Открытая правосторонняя гемиколэктомия
Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ

Сессия свободных докладов
Общая проктология

Сессия свободных видео-докладов
Эндоскопические технологии в  колопроктологии

Лекционная сессия
Метастатический колоректальный рак

ЗА-ПРОТИВ
Расширенная лимфодиссекция при колоректальном раке

Мнение экспертов
Лечение колоректального рака: взгляд из Европы и Азии

Прямая трансляция операций
Малоинвазивное лечение геморроя, анальных трещин

Круглый стол экспертов
Лечение констипации
Медикаментозное лечение геморроя 
Анальная трещина – когда и как лечить
Анастомозы в колоректальной хирургии
Послеоперационный парез кишечника

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Прямая трансляция операций
Открытая левосторонняя гемиколэктомия
Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия

Сессия свободных докладов
Колоректальный рак

Сессия свободных видео-докладов
Техники и технологии – как я это делаю

Лекционная сессия
Периоперационное ведение пациента (подготовка, fast-track, 
антибиотикопрофилактика, анестезия, питание)

ЗА-ПРОТИВ
Энергетические и степлерные технологии в колопроктологии

Мнение экспертов
Осложненный колоректальный рак – резекция, стома, стент: 
когда, кому, как?

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ

Прямая трансляция операций
Геморроидэктомия
Степлерная геморроидопексия

Круглый стол экспертов
Медикаментозное лечение анальной трещины
Полипы толстой кишки – удалять или наблюдать?
Скрининг и мониторинг колоректального рака
Аноректальные свищи – LIFT или сфинктеропластика
Синдром обструктивной дефекации – когда нужен хирург?
Прямокишечные урогенитальные свищи – как лечить?



 
Бриллиантовый 

(2 пакета)               СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ        
2 000 000

Платиновый                
(1 пакет)                            
1 100 000

Золотой                               
(3 пакета)                

800 000

Серебряный                        
(4 пакета)                       

450 000
                       

Предоставление стандартного выставочного стенда в фойе конференц-зала, включающего в себя:
аренду площади в павильоне, конструктив, стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие,
фризовую панель с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов

Размер выставочного стенда 15 м 2 12 м 2 9 м 2 6 м 2

Возможность аренды 
демонстранционной комнаты 
Show-room

+    

Возможность организации 
сателлитного симпозиума
в рамках конференции

+ + +  

Логотип на обложке всех 
изданий +    

Логотип в регулярной 
электронной рассылке + +   

Логотип на странице 
"Спонсоры и Партнеры" всех 
изданий Конференции

+ + + +

Логотип на Сертификате 
участника +    

Логотип на экранах в зале +    

Логотип на портфеле 
участника +    

Логотип на информационных 
носителях в месте 
проведения конференции

+ + + +

Логотип в каждом разделе 
сайта конференции + + + +

Рекламный модуль 
в Анонсовой брошюре + +   

Рекламный модуль в Книге
с материалами + + + +

Рекламный модуль
в Программе + + +  

Трансляция видеоролика
в фойе + +   

Размещение ролика
на диске + + + +

Адресная информация
и описание деятельности + + + +

Размещение плаката 
компании на сцен е в зал е в зал е  

Вкладка рекламных 
материалов 3 2 2 1

Бесплатные 
пригласительные 1 5 1 0 7 5

СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ
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Спонсорские пакеты

Бриллианто-
вый (2 пакета)

  

Платиновый 
(1 пакет)

  

Золотой 
(3 пакета)

 

Серебряный 
(4 пакета)

Участник выставки

  

Предоставление стандартного 
выставочного стенда

в фойе конференц-зала
в зале 

композиторов

площадью 15 м2 12 м2 9 м2 6 м2 6 м2 4 м2

включающего в себя

аренда выставочной площади, конструктив,
ковровое покрытие, фризовая панель с названием компании, 

комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда, 
общая охрана выставочной площади, уборка проходов

Возможность демонстрации 
или обсуждения продукта 
компании во время операции

√

Возможность аренды 
демонстрационной комнаты √ √
Возможность организации 
сателлитного симпозиума 
в рамках Конференции

√ √ √

Логотип на обложках 
всех изданий √
Логотип в регулярной 
электронной рассылке √ √
Логотип на странице «Спонсоры 
и партнеры» всех изданий √ √ √ √ √ √
Логотип на сертификате 
участника √
Логотип на экране 
в залах заседаний √

Логотип на портфеле участника √
Логотип в каждом разделе 
сайта Конференции √ √

Логотип на флаере √
Рекламный модуль 
в сборнике материалов 
Конференции

√ √ √ √*

Рекламный модуль 
в программе Конференции √ √ √
Адресная информация 
и описание деятельности 
на сайте мероприятия

√ √ √ √ √ √

Размещение баннера компании на сцене в зале в зале

Вкладка рекламных материалов 
в портфель участника √ √
Пригласительные, дающие доступ 
к участию в научной программе 
Конференции 
и торжественном банкете

15 10 5 3

Интервью представителя 
компании в газете Конференции √ √

Логотип в мобильном приложении √

 
Бриллиантовый 

(2 пакета)               СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ        
2 000 000

Платиновый                
(1 пакет)                            
1 100 000

Золотой                               
(3 пакета)                

800 000

Серебряный                        
(4 пакета)                       

450 000
                       

аренду площади в павильоне, конструктив, стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие,
фризовую панель с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов

Размер выставочного стенда 15 м 2 12 м 2 9 м 2 6 м 2

Возможность аренды 
демонстранционной комнаты 
Show-room

+    

Возможность организации 
сателлитного симпозиума
в рамках конференции

+ + +  

Логотип на обложке всех 
изданий +    

Логотип в регулярной 
электронной рассылке + +   

Логотип на странице 
"Спонсоры и Партнеры" всех 
изданий Конференции

+ + + +

Логотип на Сертификате 
участника +    

Логотип на экранах в зале +    

Логотип на портфеле 
участника +    

Логотип на информационных 
носителях в месте 
проведения конференции

+ + + +

Логотип в каждом разделе 
сайта конференции + + + +

Рекламный модуль 
в Анонсовой брошюре + +   

Рекламный модуль в Книге
с материалами + + + +

Рекламный модуль
в Программе + + +  

Трансляция видеоролика
в фойе + +   

Размещение ролика
на диске + + + +

Адресная информация
и описание деятельности + + + +

Размещение плаката 
компании на сцен е в зал е в зал е  

Вкладка рекламных 
материалов 3 2 2 1

Бесплатные 
пригласительные 1 5 1 0 7 5

СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ
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*1/2 полосы



 
  

•

•

•

•

—

—

•

—
—
—
—

—
—

•

—

—

—

•

•

•

•

•

БРИЛЛИАНТОВЫЙ СПОНСОР 
 

Возможность демонстрации продукта компании во время прямой трансляции операции или обсуждения про-
дукта компании во время одной из научных сессий;

• Предоставление стандартного выставочного стенда 15 кв. м. в фойе конференц-зала, включающего в себя:
аренду площади в павильоне, конструктив, стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие, фризовую панель
с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов.

Возможность аренды демонстрационной комнаты Showroom рядом с конференц-залом (20 м2);

Возможность организации сателлитного симпозиума в рамках Конференции;

Размещение логотипа компании на обложке и на странице «Спонсоры и Партнеры» всех официальных изда-
ний Конференции;

сборник материалов Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересо-
ванным лицам, тираж 1 500 экз.);
окончательная программа Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинте-
ресованным лицам, тираж 1000 экз.).

Размещение логотипа компании:

на портфеле участника;
на сертификате участника Конференции;
на заставках экранов в конференц-зале во время кофе-брейков и в перерывах между сессиями;
в информационных рассылках (не менее 2-х рассылок в месяц, рассылается в электронном виде 
всем зарегистрированным участникам и заинтересованным лицам на 3 000 адресов);
в каждом разд
на флаере.

еле сайта конференции;

Публикация рекламного модуля компании (1 цветная полоса) в официальных изданиях конференции:

анонсовая брошюра (рассылается общим тиражом 4 000 экз. в медицинские учреждения всех регио-
нов России и стран СНГ);
сборник материалов Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересо-
ванным лицам, тираж 1 500 экз.);
окончательная программа Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинте-
ресованным лицам, тираж 1000 экз.).

Размещение адресной информации и описания деятельности компании на сайте мероприятия;

Размещение рекламного баннера размером 100х200 см на сцене в конференц-зале (рекламный плакат предо-
ставляется компанией);

Вкладка рекламных материалов компании в портфель участника
(материалы предоставляются компанией-спонсором)

Бесплатное участие в Конференции для 15 врачей-специалистов, приглашенных компанией;

Возм

•
в количестве 15 шт.

• Интервью представителя компании в газете Конференции;

• Логотип в мобильном приложении.

ожность участия до 10 сотрудников компании для работы на стенде во время конференции.

,
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 ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР

Возможность организации сателлитного симпозиума в рамках Конференции;

Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры и Партнеры» всех официальных изданий Конференции:

сборник материалов  Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересо-
ванным лицам, тираж 1 500 экз.);
окончательная программа Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинте-
ресованным лицам, тираж 1000 экз.).

Размещение логотипа компании:

в регулярной электронной рассылке;
в каждом разделе сайта конференции. 

Публикация рекламного модуля компании (1 цветная полоса) в официальных изданиях конференции:

анонсовая брошюра (рассылается общим тиражом 4 000 экз. в медицинские учреждения всех регио-
нов России и стран СНГ);
сборник материалов Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересо-
ванным лицам, тираж 1 500 экз.);
окончательная программа Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинте-
ресованным лицам, тираж 1000 экз.).

Размещение адресной информации и описания деятельности компании на сайте мероприятия; 

Размещение рекламного баннера компании в конференц-зале  (баннер  предоставляется компанией);

Вкладка рекламных материалов компании в портфель участника 
(материалы предоставляются компанией-спонсором);

Бесплатное участие в Конференции для 10 врачей-специалистов, приглашенных компанией;

Возможность участия до 8 сотрудников компании для работы на стенде во время конференции.

•

•

•

—

—

•

—
—

•

—

—

—

•

•

•

•

•

в количестве 10 штук;
•

Интервью представителя компании в газете Конференции.•
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Предоставление стандартного выставочного стенда 12 кв. м. в фойе конференц-зала, включающего в себя:

• Возможность аренды демонстрационной комнаты show-room рядом с конференц-залом;

аренду площади в павильоне, конструктив, стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие, фризовую панель
с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов.

,



ЗОЛОТОЙ СПОНСОР
          

Возможность демонстрации продукта компании во время прямой трансляции операции или обсуждения про-
дукта компании во время одной из научной сессии;

Возможность организации сателлитного симпозиума в рамках Конференции;

Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры и Партнеры» всех официальных изданий Конференции:

сборник материалов Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересо-
ванным лицам, тираж 1 500 экз.);

окончательная программа Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинте-
ресованным лицам, тираж 1000 экз.).

Публикация рекламного модуля компании (1 цветная полоса) в официальных изданиях конференции:

анонсовая брошюра (рассылается общим тиражом 4 000 экз. в медицинские учреждения всех регио-
нов России и стран СНГ);
сборник материалов   Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересо-
ванным лицам, тираж 1 500 экз.);
окончательная программа Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинте-
ресованным лицам, тираж 1000 экз.).

Размещение адресной информации и описания деятельности компании на сайте мероприятия;

Размещение рекламного баннера компании в конференц-зале (баннер предоставляется компанией);

  

•

•

•

—

—

•

—

—

—

•

•

в количестве 5 штук.
•
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• Предоставление стандартного выставочного стенда 9 кв. м. в фойе конференц-зала, включающего в себя:
аренду площади в павильоне, конструктив, стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие, фризовую панель
с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов.



 СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры и Партнеры» всех официальных изданий Конференции:

сборник материалов Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересо-
ванным лицам, тираж 1 500 экз.);
окончательная программа Конференции (вручается всем зарегистрированным участникам и заинте-
ресованным лицам, тираж 1000 экз.).

Пу
(вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересованным лицам, тираж 1500 экз.);

бликация рекламного модуля компании (1/2 цветной полосы) в сборнике материалов Конференции

Размещение адресной информации и описания деятельности компании на сайте мероприятия;

Размещение рекламного плаката компании в конференц-зале (рекламный плакат предоставляется компанией);

  

•

—

—

•

•

•

в количестве 3 штук.
•

• Предоставление стандартного выставочного стенда 6 кв. м. в фойе конферен-зала, включающего в себя:
аренду площади в павильоне, конструктив, стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие, фризовую панель
с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов.

——————— www.proctosite.ru ————————————————————————————
——————— www.ecta2015moscow.com ———————————————————————

,



 УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ                  

          
Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры и Партнеры» сборника материалов Конференции
(вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересованным лицам, тираж 1 500 экз.);

Размещение логотипа компании на сайте Конференции в разделе «Спонсоры и партнеры»;

Размещение адресной информации и описания деятельности компании на сайте мероприятия;

Возможность участия до 2 сотрудников компании для работы на стенде во время конференции.

  

Предоставление стандартного выставочного стенда в зале композиторов, включающего в себя аренду
площади в павильоне, конструктив,  стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие, фризовую панель
с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов.

•

•

•

•

•

——————— www.proctosite.ru ————————————————————————————
——————— www.ecta2015moscow.com ———————————————————————

По всем организационным вопросам Вы можете обратиться:

Пастухов Павел
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
ООО «СТО Конгресс»
Тел: +7 (495) 960-21-90, доб. 165
Тел. для звонков из регионов: 8 (800) 250-21-90
Мобильный: +7 (929) 955-28-25
E-mail: ppastukhov@ctogroup.ru

Метраж, кв. м 4 6

Мебель и оборудование

Стеновые ограждения + +

Стол 1 1

Стул 2 2

Фризовая панель (с надписью) + +

Розетка 1 1

Корзина 1 1

Стандартная застройка

 УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ                  

          
Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры и Партнеры» сборника материалов Конференции
(вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересованным лицам, тираж 1 500 экз.);

Размещение логотипа компании на сайте Конференции в разделе «Спонсоры и партнеры»;

Размещение адресной информации и описания деятельности компании на сайте мероприятия;

Возможность участия до 2 сотрудников компании для работы на стенде во время конференции.

  

Предоставление стандартного выставочного стенда в зале композиторов, включающего в себя аренду
площади в павильоне, конструктив,  стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие, фризовую панель
с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов.

•

•

•

•

•

——————— www.proctosite.ru ————————————————————————————
——————— www.ecta2015moscow.com ———————————————————————

По всем организационным вопросам Вы можете обратиться:

Пастухов Павел
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
ООО «СТО Конгресс»
Тел: +7 (495) 960-21-90, доб. 165
Тел. для звонков из регионов: 8 (800) 250-21-90
Мобильный: +7 (929) 955-28-25
E-mail: ppastukhov@ctogroup.ru

Метраж, кв. м 4 6

Мебель и оборудование 

Стеновые ограждения + +

Стол 1 1

Стул 2 2

Фризовая панель (с надписью) + +

Розетка 1 1

Корзина 1 1

Стандартная застройка
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 УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ                  

          
Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры и Партнеры» сборника материалов Конференции
(вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересованным лицам, тираж 1 500 экз.);

Размещение логотипа компании на сайте Конференции в разделе «Спонсоры и партнеры»;

Размещение адресной информации и описания деятельности компании на сайте мероприятия;

Возможность участия до 2 сотрудников компании для работы на стенде во время конференции.

  

Предоставление стандартного выставочного стенда в зале композиторов, включающего в себя аренду
площади в павильоне, конструктив,  стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие, фризовую панель
с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов.

•

•

•

•

•

——————— www.proctosite.ru ————————————————————————————
——————— www.ecta2015moscow.com ———————————————————————

По всем организационным вопросам Вы можете обратиться:

Пастухов Павел
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
ООО «СТО Конгресс»
Тел: +7 (495) 960-21-90, доб. 165
Тел. для звонков из регионов: 8 (800) 250-21-90
Мобильный: +7 (929) 955-28-25
E-mail: ppastukhov@ctogroup.ru

Метраж, кв. м 4 6

Стоимость, руб. 165 000 190 000

Мебель и оборудование (включены в стоимость)

Стеновые ограждения + +

Стол 1 1

Стул 2 2

Фризовая панель (с надписью) + +

Розетка 1 1

Корзина 1 1

Стандартная застройка

 УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ                  

          
Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры и Партнеры» сборника материалов Конференции
(вручается всем зарегистрированным участникам и заинтересованным лицам, тираж 1 500 экз.);

Размещение логотипа компании на сайте Конференции в разделе «Спонсоры и партнеры»;

Размещение адресной информации и описания деятельности компании на сайте мероприятия;

Возможность участия до 2 сотрудников компании для работы на стенде во время конференции.

  

Предоставление стандартного выставочного стенда в зале композиторов, включающего в себя аренду
площади в павильоне, конструктив,  стеновые панели 2,5 м., ковровое покрытие, фризовую панель
с названием компании, комплект мебели и электрооборудования согласно размеру стенда,
общую охрану павильона, уборку проходов.

•

•

•

•

•

——————— www.proctosite.ru ————————————————————————————
——————— www.ecta2015moscow.com ———————————————————————

По всем организационным вопросам Вы можете обратиться:

Пастухов Павел
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
ООО «СТО Конгресс»
Тел: +7 (495) 960-21-90, доб. 165
Тел. для звонков из регионов: 8 (800) 250-21-90
Мобильный: +7 (929) 955-28-25
E-mail: ppastukhov@ctogroup.ru

Метраж, кв. м 4 6

Стоимость, руб. 165 000 190 000

Мебель и оборудование (включены в стоимость)

Стеновые ограждения + +

Стол 1 1

Стул 2 2

Фризовая панель (с надписью) + +

Розетка 1 1

Корзина 1

Стандартная застройка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опция

Рекламный модуль 
в программе мероприятия (1 полоса)

Реклама на экране главного зала 
в перерывах между сессиями

 

Нанесение названия компании на ленту для бейджей  

Нанесение логотипа 
на портфели участников конференции

 

Интервью представителя компании 
в газете конференции (1/2 полосы)

 

Рекламный модуль 
в газете конференции (1/4 полосы)

 

Интернет-кафе  

Секция для зарядки электронных устройств  

Ручки с логотипом  

Вкладка материалов 
в портфели участников конференции

 


