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+ Министерство здравоохранения 
России

+ Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова

+ Ассоциация травматологов-
ортопедов России

+ Ассоциация травматологов-
ортопедов Москвы

+ Федеральное медико-
биологическое агентство России

+ Первый московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова

+ Российской медицинская 
академия непрерывного 
профессионального образования

Организаторы
+ Научно-исследовательский 

институт скорой помощи                               
им. Н.В. Склифосовского

+ Национальный медицинский 
исследовательский центр 
травматологии и ортопедии 
имени Н.Н. Приорова

+ Научно-исследовательский 
институт травматологии и 
ортопедии им. Р.Р. Вредена

+ Научно-исследовательский 
институт ревматологии                                 
им. В.А. Насоновой

+ АО Травма Россия
+ Российское Общество скорой 

медицинской помощи (РОСМП)
+ Европейское общество 

травматологии и неотложной 
хирургии (ESTES)

+ Ассоциация спортивных 
травматологов, 
артроскопических и 
ортопедических хирургов, 
реабилитологов (АСТАОР)

+ Международный  Фонд 
PRO-IMPLANT Foundation

+ Сообщество по 
травматологии и ортопедии 
CALCANEUS.RU

+ Профессиональный клуб 
травматологов-
ортопедов TRAUMA.CLUB

+ Ассоциация 
Ревмоортопедов

+ Российская ассоциация 
хирургов стопы и 
голеностопного сустава 
(RUSFAS)
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+ Нестабильный пациент при политравме – это вызов для команды специалистов
+ Политравма и сложные повреждения опорно-двигательного аппарата
+ Лечение травмы крупных суставов и их последствий
+ Травматология и ортопедия пожилого возраста
+ Повреждения и заболевания кисти и стопы
+ Лечение больных с хирургической инфекцией (симпозиум AOTrauma)
+ Вопросы клинических рекомендаций от обсуждения к внедрению
+ Актуальные вопросы детской травматологии
+ Правовые аспекты в травматологии

Основные темы конференции
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Спонсоры и экспоненты 2018 года

Главный спонсор Официальные спонсоры

Экспоненты
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Спонсоры и экспоненты 2018 года

Экспоненты
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партнеров 
и экспонентов

публикаций в СМИ
участников

страны

экспертов

ТРАМВА2018:
Мультидисциплинарный подход

2.000
24 <30

+500

Сборник
тезисов

<40
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https://trauma.pro/public/uploads/TRAUMA_2018/T18.pdf


PL пакет

1.000.000 рублей
Статус эксклюзивный

ПРОГРАММА
• 2 сателлитных симпозиума (45 минут).
• Предоставление списка участников онлайн-трансляции
• До 4 докладов (15 минут) в научной программе
• Размещение логотипа на экране во время трансляции

БРЕНДИНГ / PR
• Логотип и текстовая статьи о Спонсоре на официальном сайте 

конференции со ссылкой на сайт Спонсора.
• Логотип Спонсора в анонсирующих письмах (электронная рассылка 

не менее 1 раза). 

СПЕЦИАЛЬНОЕ
• Сертификат Платинового спонсора конференции.
• Эксклюзивный статус «Платиновый спонсор» с правом 

использования в течение года с момента подписания договора
• Возможность трансляции видеоролика партнера на сайте 

конференции
• Чат со спонсором

Платиновый
спонсор

Включает НДС 7



Br пакет

750.000 рублей
Статус эксклюзивный

ПРОГРАММА
• 1 сателлитный симпозиум (45 минут).
• Предоставление списка участников онлайн-трансляции
• Два доклада (15 минут) в научной программе
• Размещение логотипа на экране во время трансляции или 

размещение ролл-апа.

БРЕНДИНГ / PR
• Логотип и текстовая статьи о Спонсоре на официальном сайте 

конференции со ссылкой на сайт Спонсора.
• Логотип Спонсора в анонсирующих письмах (электронная рассылка 

не менее 1 раза). 
• Размещение каталогов или презентаций заказчика для скачивания

СПЕЦИАЛЬНОЕ
• Сертификат спонсора конференции.
• Эксклюзивный статус «Бриллиантовый спонсор» с правом 

использования в течение года с момента подписания договора
• Возможность трансляции видеоролика партнера на сайте 

конференции
• Чат со спонсором
• Эфир на площадке Trauma.club*

Бриллиантовый
спонсор

Включает НДС
*Дата эфира согласовывается дополнительно
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Gd пакет

600.000 рублей
Статус эксклюзивный

Золотой
спонсор

ПРОГРАММА
• 1 сателлитный симпозиум (45 минут).
• 1 доклад (15 минут) в научной программе
• Предоставление списка участников онлайн-трансляции
• Размещение логотипа на экране во время трансляции

БРЕНДИНГ / PR
• Логотип и текстовая статьи о Спонсоре на официальном сайте 

конференции со ссылкой на сайт Спонсора.
• Логотип Спонсора в анонсирующих письмах (электронная рассылка 

не менее 1 раза). 

СПЕЦИАЛЬНОЕ
• Сертификат Золотого спонсора конференции.
• Эксклюзивный статус «Золотой спонсор» с правом использования в 

течение года с момента подписания договора
• Возможность трансляции видеоролика партнера на сайте 

конференции
• Чат со спонсором

Включает НДС 9



пакет

400.000 рублей
Статус Не 

эксклюзивный

Спонсор

ПРОГРАММА
• 1 доклад (15 минут) в научной программе

БРЕНДИНГ / PR
• Логотип Спонсоре на официальном сайте конференции со ссылкой 

на сайт Спонсора.
• Логотипа Спонсора в анонсирующих письмах (электронная 

рассылка не менее 1 раза). 
• Логотип Спонсора на заставке программы между сессиями

СПЕЦИАЛЬНОЕ
• Сертификат Спонсора регистрации конференции.
• Возможность трансляции видеоролика партнера на сайте 

конференции

Включает НДС 10



пакет

360.000 рублей
Статус Не 

эксклюзивный

Спонсор
секции

ПРОГРАММА
• Онлайн-доклад, интегрированный в тематическую секцию (15 

минут)
• Приветственное сообщение от модератора

БРЕНДИНГ / PR
• Логотип Спонсоре на официальном сайте конференции со ссылкой 

на сайт Спонсора.
• Логотипа Спонсора в анонсирующих письмах (электронная 

рассылка не менее 1 раза). 
• Логотип Спонсора на заставке экрана во время секции

СПЕЦИАЛЬНОЕ
• Сертификат Спонсора
• Размещение каталогов или презентаций заказчика на сайте для 

скачивания.
• Награждение Партнера сертификатом с благодарностью за 

помощь и поддержку в организации Конгресса за подписью 
руководителя Оргкомитета мероприятия

Включает НДС 11



пакет

300.000 рублей
Статус Не эксклюзивный

Спонсор сателлита

ПРОГРАММА
• Проведение мастер-класса/симпозиума (45 минут)
• Приветственное сообщение от модератора
• Чат со спонсором во время онлайн-трансляции

БРЕНДИНГ / PR
• Логотип Спонсоре на официальном сайте конференции со ссылкой 

на сайт Спонсора.
• Интеграция рекламного ролика в трансляцию (ролик до 30 секунд)
• Размещение логотипа партнера на экране во время трансляции

СПЕЦИАЛЬНОЕ
• Сертификат Спонсора сателлита конференции.
• Размещение каталогов или презентаций заказчика на сайте для 

скачивания.

Включает НДС 12



Научная программа

Оборудованиеи опции:

Анонсирующая рассылка об онлайн мероприятии партнера по 
базе участников
Техническая поддержка спикеров и участников онлайн 
мероприятия партнера
Размещение видео записи мероприятия партнера на онлайн 
платформе

Посещение мероприятия для слушателей бесплатное. 
Привлечение участников и слушателей осуществляет 
организатор сателлитного мероприятия. Симпозиум проходит 
при информационной поддержке Организатора Конференции.

Дополнительные возможности для симпозиума*:
Разработка презентации и полиграфических материалов для 
симпозиума
Предоставление студии и базового  оборудования для 
организации онлайн мероприятия
Видеосъемка и монтаж
Предоставление синхронных переводов
Пригласительная кампания силами Организатора Конгресса

*- дополнительные возможности не входят в базовую стоимость 
симпозиума и обсуждаются с Организатором отдельно

Сателлитный симпозиум
(45 мин.)

Мастер-класс (25-30 мин.)
200.000
150.000

Не включает НДС
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Москва, 2020
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Международная Онлайн-
Конференция

Будьте 
здоровы!

Ждем вас на 
Конференции!

Евгения Лупачева
+7 (964) 435 59 95
lupacheva@polylog.ru
Оксана Логвинова
+7 (925) 198-94-11
logvinova@polylog.ru
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