
 
Пакеты услуг для Партнеров конференции 

 

Генеральный партнер  

200 000 ₽ 

Официальный партнер 

100 000 ₽ 

Логотип Партнера на сайтах: 

www.meeting.ilizarov.ru и www.Ilizarov.ru  

Логотип Партнера на сайтах: www.meeting.ilizarov.ru/ и 

www.Ilizarov.ru  

Информационные упоминания в новостном 

контенте на сайте www.Ilizarov.ru, VK, ОК и 

Телеграм-канале  

Информационные упоминания в новостном контенте на 

сайте www.Ilizarov.ru, VK, ОК и Телеграм-канале 

Логотип Партнера на баннере Партнеров 

события на площадке проведения  

Логотип Партнера на баннере  Партнеров события на 

площадке проведения 

Предоставление выставочного места 12-13 мая 

2023 года (4 м
2
,  Корпус 1, блок Д)  

Предоставление выставочного места 12-13 мая 2023 года (2 

м
2
,  Корпус 1, блок Д)  

Размещение рекламы генерального партнера в 

научно-теоретическом и практическом журнале 

"Гений ортопедии" (модуль формата А4) при 

подаче рекламы (до 28 февраля 2023 года), 1 

экземпляр  

Размещение рекламы официального партнера в научно-

теоретическом и практическом журнале "Гений ортопедии" 

(модуль формата А5) при подаче рекламы (до 28 февраля 

2023 года), 1 экземпляр 

Вложение информационных материалов 

Партнера в пакет участника конференции (до 5 

страниц) 

Вложение информационных материалов Партнера в пакет 

участника конференции (до 3 страниц) 

Доклад рекламного характера (жесткий 

регламент выступления - не более 7 мин.) 

- 

Проведение обучающего мастер-класса, 

семинара (не более 1 часа). 

- 

 

Возможные альтернативные варианты участия 

в конференции 

Вариант участия Стоимость, ₽ 

Предоставление оборудованного выставочного места (2 м
2
, стол, стул) 15 000 

Вложение рекламных материалов компании в папки участников конференции 5 000 

Доклад на конференции рекламного характера (до 7 минут) 15 000 

Проведение мастер-класса, круглого стола (аренда зала - 1 час) 20 000 

Прокат готового ролика Партнера на канале «Илизаров-ТВ» (не более 1 минуты, в 

течение дня) 

1500 р./ день 

Реклама в научно-теоретическом и практическом журнале «Гений ортопедии» 

 

Модуль формата А4 на обороте обложки (в начале или в конце номера) 35 000 

Модуль формата А4 (1/1 страницы) 

 

 

30 000 

Модуль формата А5 (1/2 страницы) 20 000 

 

 
Контакты: 

 

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России 

640014, Россия, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6. 

Группа маркетинга Дерягина Юлия Николаевна 

Телефон: +7 (3522) 234-260, E-mail: reklama@rncvto.ru 

http://www.meeting.ilizarov.ru/
http://www.ilizarov.ru/
http://www.meeting.ilizarov.ru/
http://www.ilizarov.ru/

