
 

Спонсорские возможности 
 

В период с 26 по 28 июня 2015 года в Москве состоится шестая переводческая конференция 
Translation Forum Russia.   

Translation Forum Russia  - крупнейшая в Восточной Европе отраслевая площадка, которая с 2009 
года ежегодно собирает от 300 до 600 участников, включая представителей таких международных 
организаций, как Европейская комиссия и Информационный центр ООН.  

Миссия Translation Forum Russia: 

Создание единой платформы для развития переводческой отрасли в России путем обмена 
профессиональным опытом, распространения передовых знаний и инноваций, внедрения в 
повседневную практику этических норм и отраслевых стандартов, лоббирования отраслевых 
интересов в структурах государственной власти. 

Конференция универсальна и охватывает всех участников рынка:   

 Исполнители переводов: руководители переводческих бюро и отделов переводов, 
штатные переводчики и фрилансеры, профессиональные объединения переводчиков;  

 Заказчики переводов: бизнес-структуры, поставщики программного обеспечения и 
оборудования, издательства и СМИ, государственные структуры; 

 Образовательные структуры: преподаватели и представители лингвистических ВУЗов. 

Для каждой группы организованы тематические секции, а также круглые столы, мастер-классы 
известных переводчиков и многочисленные возможности для общения в различных 
интерактивных форматах. 

Предполагаемое количество участников конференции - 400 чел. 

Организовывать и проводить конференцию будет Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков  
(г. Екатеринбург). 

Мы предлагаем вашей компании выступить спонсором этого Международного переводческого 
форума. 

 

С уважением, 

Организационный комитет Translation Forum Russia 

  



 
О конференции 
Translation Forum Russia – это крупнейшая переводческая конференция Восточной Европы, 
собирающая на своей площадке всех участников рынка: исполнителей и заказчиков переводов, 
руководителей переводческих бюро и отделов переводов, штатных переводчиков и фрилансеров, 
преподавателей и представителей ВУЗов, поставщиков программного обеспечения и 
оборудования, объединения переводчиков, государственные структуры, издательства. 

Конференция состоит из тематических секций, затрагивающих актуальные вопросы в индустрии: 
образование и повышение квалификации специалистов, оптимизация взаимодействия с 
заказчиками, управление качеством, инновации в переводе, и многие другие важные темы. 

В рамках конференции проводятся круглые столы и нетворкинг-сессии, мастер-классы и тренинги, 
презентации и различные интерактивные события. 

В продолжение традиций Независимой Ассоциации переводчиков такие конференции формируют 
профессиональную среду, которая даёт толчок развитию переводческой отрасли по всей 
территории Российской Федерации. 

Вот некоторая статистика Форума: 
2010 – Екатеринбург: 320 участников из 60 городов и 20 стран; 
2011 – Санкт-Петербург: 450 участников из 62 городов Российской Федерации и 16 стран; 
2012 – Казань: 520 участников из 18 стран; 
2013 – Сочи, Роза Хутор: 300 участников из 15 стран; 
2014 – Екатеринбург: 350 участников из 59 городов и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. 
География Форума – от Калининграда до Южно-Сахалинска. 

Конференция в 2015 году 
В 2015 году состоится пятая юбилейная конференция, местом проведения конференции выбрана 
Москва.  

Спонсорские пакеты1 предоставляют следующие возможности:  

• Участие в подготовке программы конференции 
• Представление на тематических онлайн-площадках 
• Участие в пленарных заседаниях 
• Участие и содействие в организации секций и потоков 
• Представление на Гала-вечере 
• Выделенное место в выставочной зоне 
• Представление логотипа на раздаточных печатных материалах, онлайн-материалах, 

баннерах, флагах 
• Представление логотипа в пресс-релизах и на пресс-конференциях 
• Регистрация представителей вашей организации на конференцию и приуроченные к ней 

мероприятия 

  

1 Конкретные составляющие спонсорского пакета подбираются из готовых пакетов и дополнительных опций в 
соответствии с Вашими потребностями. 

                                                           



 
Приложение 1 

Спонсорские пакеты и отличительные особенности 

Генеральный спонсор конференции (350 000 р.) 
 Участие в подготовке программы конференции 
 Проведение одного события в рамках программы в размере ½ или 1 временного слота 
 Назначение представителя спонсора модератором секции или круглого стола (при наличии 

компетенций) 
 Логотип и статус в нижней части главной страницы 
 Отдельная страница спонсора на сайте конференции 
 Информация о спонсоре на сайте в разделе спонсоров 
 Пресс-релиз о привлечении спонсора к конференции на сайте, и на сайтах партнерах, в 

группах ФБ и т.д. 
 Вступительное слово на открытии конференции (или видеоматериал) 
 Заключительное слово на закрытии 
 Отдельный баннер или флаг в основном зале 
 Логотип на флагах и баннерах TFR в основном зале большой 
 Показ лого на экране в залах секции 
 Место под выставочный стенд большое 
 Баннер в холле 
 Буклеты/материалы на столе регистрации 
 Логотип на пакете 
 Включение информации в набор участника 
 Логотип на обложке блокнота 
 Логотип на обложке программы 
 Краткая информация в программе 
 Рекламная страница в программе 
 Лого на лицевой стороне бейджа 
 Логотип спонсора в пресс-релизах 
 Логотип в приглашениях для спикеров, 
 Логотип в информационных рассылках 
 Участие в пресс-конференциях 
 Публикация интервью со спонсором 
 Проведение акции или события в фойе конференции с включением в программу 
 Видео от спонсора/о спонсоре на сайте конференции 
 Бесплатная регистрация 4 представителей спонсора 
 4 бесплатных билета на круиз по Москва-реке  

 

 

Золотой спонсор (250 000 р. х 2) 
 Проведение одного события в рамках программы в размере ½ или 1 временного слота 
 Назначение представителя спонсора модератором секции или круглого стола (при наличии 

компетенций) 
 Логотип и статус в нижней части главной страницы 
 Отдельная страница спонсора на сайте конференции 



 
 Информация о спонсоре на сайте в разделе спонсоров 
 Пресс-релиз о привлечении спонсора только на сайте 
 Упоминание на открытии (в случае отсутствия ведущего – упоминание в видеоматериале) 
 Упоминание на закрытии (в случае отсутствия ведущего – упоминание в видеоматериале) 
 Логотип на флагах и баннерах TFR в основном зале большой 
 Показ лого на экране в залах секции 
 Место под стенд малое 
 Баннер в холле 
 Логотип на пакете 
 Включение информации в набор участника 
 Логотип на обложке блокнота 
 Логотип на обложке программы 
 Краткая информация в программе 
 Рекламная страница в программе 
 Лого на лицевой стороне бейджа 
 Логотип спонсора в пресс-релизах 
 Логотип в приглашениях для спикеров, 
 Логотип в информационных рассылках 
 Бесплатная регистрация 3 представителей спонсора 
 3 бесплатных билета на круиз по Москва-реке  

 

Спонсор потока (150 000 р. х 4) 
 Проведение одного события в рамках программы в размере ½ или 1 временного слота 
 Назначение представителя спонсора модератором секции или круглого стола (при наличии 

компетенций) 
 Логотип и статус в нижней части главной страницы 
 Отдельная страница спонсора на сайте конференции 
 Информация о спонсоре на сайте в разделе спонсоров 
 Пресс-релиз о привлечении спонсора только на сайте 
 Упоминание на открытии (в случае отсутствия ведущего – упоминание в видеоматериале) 
 Упоминание на закрытии (в случае отсутствия ведущего – упоминание в видеоматериале) 
 Логотип на флагах и баннерах TFR в основном зале малый 
 Место под стенд малое 
 Логотип на пакете 
 Логотип на обратной стороне блокнота 
 Логотип в программе 
 Лого на обратной стороне бейджа 
 Логотип в приглашениях для спикеров, 
 Логотип в информационных рассылках 
 Бесплатная регистрация для 2 представителей спонсора 
 2 бесплатных билета на круиз по Москва-реке  

 

Спонсор секции (100 000 р. х 8) 
 Проведение одного события в рамках программы в размере ½ или 1 временного слота 
 Логотип и статус в нижней части главной страницы 
 Отдельная страница спонсора на сайте конференции 



 
 Информация о спонсоре на сайте в разделе спонсоров 
 Пресс-релиз о привлечении спонсора только на сайте 
 Логотип на флагах и баннерах TFR в основном зале малый 
 Вступительное слово на открытии секции 
 Баннер в зале секции 
 Показ лого на экране в залах секции 
 Логотип на пакете 
 Логотип на обратной стороне блокнота 
 Логотип в программе 
 Лого на обратной стороне бейджа 
 Логотип в информационных рассылках 
 Бесплатная регистрация для 1 представителя спонсора 
 1 бесплатный билет на круиз по Москва-реке  

 

Спонсор Networking-сессий (70 000 р.) 
 Пресс релиз об участии спонсора на сайте конференции 
 Вступительное слово на открытии секции 
 Баннер в зале секции 
 Показ лого на экране в залах секции 
 Логотип в программе 
 Лого на обратной стороне бейджа 

 

Спонсор приветственного фуршета (200 000 р.) 
 Информация о спонсоре на сайте в разделе спонсоров  
 Пресс-релиз о привлечении спонсора только на сайте 
 Логотип в программе  
 Приветствие от спонсора на приветственном фуршете 
 Логотипы на столах или бокалах 
 Проведение короткого промо-мероприятия на приветственном фуршете 

Спонсор круиза по Москва-реке (1350 000 р./эксклюзивный спонсор – 250 000 р.) 
 Логотипы на шарах или декорациях 
 Промо-акция от спонсора 
 Слово на фуршете 
 Лого на билетах на круиз 

Спонсор кофе-брейков (125 000 р. х 4) 
 Акции и информация от спонсора во время кофе брейков 

Партнер (20 000 р.) 
 Логотип в программе 

Экспонент (40 000 р.) 
 Место под стенд малое 

 

  



 
Приложение 2 

История форума, площадки, участники 
 

2009 
В 2009 году состоялись две конференции: конференция в Екатеринбурге собрала более 200 
участников с Урала и ближнего зарубежья и была посвящена подготовке и повышению 
квалификации устных переводчиков; конференция в Самаре собрала боле 150 человек и ее 
темой были инструменты автоматизированного перевода (Trados, и прочие СФЕ-инструменты). 

2010 
В 2010-м году состоялась объединяющая конференция в г. Екатеринбурге и превратилась в 
основную площадку для встречи профессионалов российской переводческой отрасли. Форум 
посетили более 300 человек, включая переводчиков-фрилансеров, представителей 40 бюро 
переводов, 17 ВУЗов, и более 70 промышленных предприятий включая ОАО «Сургутнефтегаз», 
ТНК-BP, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Авиакомпания 
ЮТэйр», ОАО «Уралхимпласт», ОАО «УЭХК» и многих других. Конференция проходила на 
площадке отеля Angelo. 

2011 
В 2011 году конференция прошла в новом масштабе. Участники - более 450 человек из РФ, СНГ, 
США и Европы. На конференции была организована выставка европейских и российских 
технологических новинок, включая системы управления TMS и средства автоматизированного 
перевода. 
На конференции присутствовали представители таких организаций, как ATA, Lionbridge, Hewlett 
Packard, Acronis, Petronas, Siemens, Сургутнефтегаз, Utair, Оргкомитет Сочи 2014, Ростелеком и 
многие другие. 

2012 
В 2012 в центре Казани состоялась первая конференция за пределами домашнего региона 
организаторов, которая собрала более 500 участников. В преддверии универсиады в Казани, 
много внимания уделялось организации перевода на международных событиях, устному 
переводу, школе фриланса. 

2013 
В 2013 году в преддверии XXII Олимпийских зимних игр, конференция состоялась в Сочи, на 
олимпийском объекте курорт «Роза Хутор». Более 300 участников из России, ближнего и дальнего 
зарубежья собрались для обсуждения важных вопросов в отрасли, большое внимание уделялось 
повышению качества образования специалистов в ВУЗах, аудиовизуальному переводу, 
спортивному переводу и оптимизации бизнес- и производственных процессов в отрасли. 

2014 
В 2014 году в Екатеринбурге конференция собрала 325 участников из 11 стран. Особенностью 
программы стало проведение брендированных секций: секции технических писателей Гипербатон от 
компании Yandex, форума по локализации GALA Localization Forum от всемирной ассоциации GALA, 
секции по аудиовизуальному переводу. Были опробованы новые интерактивные форматы: Trados User 
Groups и Неконференция для переводчиков-фрилансеров. Отдельная секция была посвящена 
интересам внутренних служб переводов на предприятиях и заказчиков переводческих услуг. Ее 
центральным событием стали выступления представителей заказчиков Enel, Уралмашзавод, УГМК, 
Спортмастер, РА Восход, РА Ньютон, 3М Россия, Брусника. 
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