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џ Мультидисциплинарый подход к оказанию помощи больным с сочетанной травмой

џ Неотложная хирургия при сочетанной травме: абдоминальная и торакальная травма

џ Командное взаимодействие травматолога и анестезиолога-реаниматолога

џ Повреждения таза и вертлужной впадины

џ Изолированные и множественные повреждения конечностей и их последствия

џ Современное применение технологий наружной фиксации

џ Заболевания и повреждения суставов

џ Травматология и ортопедия пожилого возраста

џ Особенности диагностики повреждений у больных с сочетанной травмой

џ Непрерывное обучение в травматологии, ортопедии: от студента к специалисту

џ Министерство здравоохранения России

џ Ассоциация травматологов-ортопедов России

џ Ассоциация травматологов-ортопедов г. Москвы

џ Ассоциация ревмоортопедов

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

џ Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

џ Кафедра травматологии и ортопедии ИПК ФМБА России

џ Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

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

џ Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

џ Медицинский факультет университета г. Аахен, Германия

џ Российская ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава (RUSFAS)

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

џ Закрытое профориентированное сообщество по травматологии и ортопедии CALCANEUS.RU

џ Профессиональный клуб травматологов-ортопедов CLUB.TRAUMA.PRO

Организаторы

Основные вопросы научной программы

Технический организатор 
ООО «Ивентариум»

+7 (926) 965-25-05

электронная почта: mail@eventarium.pro

Программа конференции охватывает широкий спектр вопросов травматологии и ортопедии. В рамках 

конференции пройдет выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных 

препаратов. Спонсоры конференции и экспоненты получат возможность обсудить с участниками конферен-

ции свои достижения в области лечения больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата.

Целевая аудитория выставки: практикующие травматологи-ортопеды и врачи смежных специальностей.

Прогнозируемое количество участников – 1500-2000 человек.

В конференциях ТРАВМА 2016 приняли участие 1700 специалистов, ТРАВМА 2017 - 1800 из 24 стран (Россия, 

США, Финляндия, Италия, Великобритания, Германия, Турция, Франция, Израиль, Вьетнам, Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Латвия, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Молдова, Узбекистан, Украина, Румыния, Марокко, 

Нигерия, Китай, Австрия). Россия была представлена участниками из более, чем 180 городов. 

Оргкомитет конференции
Глеб Владимирович Коробушкин

+7 (495) 952-54-61

электронная почта: traumaRSMU@gmail.com
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џ Включение в программу конференции 1 или 2 сателлитных симпозиумов (по 90 минут) с возможностью 
выбора дня.

џ Видеозапись сателлитных симпозиумов.

џ Включение в научную программу конференции до 4 докладов (по 15 минут).
2

џ 24 м  выставочной площади с премиальной застройкой или под эксклюзивную застройку.

џ Приоритетное право выбора выставочного места.

џ 50% скидка на дополнительную выставочную площадь.

џ Размещение логотипа Спонсора на лентах и бейджах участников.

џ Размещение логотипа Спонсора на рюкзаке участника (при заключении договора до 1 июля 2018 года)

џ Размещение логотипа Спонсора на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов 
во всех залах.

џ Размещение логотипа Спонсора в материалах конференции (приглашения, сборник тезисов, программа и 
каталог выставки), на баннере в главном зале и информационном стенде в зоне регистрации участников.

џ Размещение логотипа Спонсора в анонсирующих письмах (электронная рассылка).

џ Размещение 2 рекламных модулей Спонсора в программе и каталоге выставки.

џ Вложение 4 единиц рекламных материалов и сувенирной продукции Спонсора в комплект материалов.

џ Размещение логотипа и текстовой статьи о Спонсоре на официальном сайте конференции со ссылкой на 
сайт Спонсора.

џ Использование неограниченного количества промоутеров в течение всего времени работы конференции.

џ Анонсирование программных мероприятий Спонсора (аудиообъявления) на территории выставки в дни 
работы конференции.

џ Возможность размещения 4 баннеров Спонсора вне выставочного стенда.

џ Регистрация 40 представителей Спонсора и приглашенных им участников.

џ 40 пригласительных билетов на торжественный ужин.

џ Сертификат Генерального спонсора конференции.

Генеральныйный спонсор 3 000 000 ₽ (эксклюзивно - одна компания)
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џ Включение в программу конференции 1 сателлитного симпозиума (90 минут) с возможностью выбора дня.

џ Включение в научную программу конференции 1 доклада (15 минут).
2

џ 15 м  выставочной площади с премиальной застройкой или под эксклюзивную застройку.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генерального спонсора).

џ 30% скидка на дополнительную выставочную площадь.

џ Размещение логотипа Спонсора на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов 
во всех залах.

џ Размещение логотипа Спонсора в материалах конференции (приглашения, сборник тезисов, программа и 
каталог выставки), на баннере в главном зале и информационном стенде в зоне регистрации участников.

џ Размещение логотипа Спонсора в анонсирующих письмах (электронная рассылка).

џ Размещение 1 рекламного модуля Спонсора в программе и каталоге выставки.

џ Вложение 2 единиц рекламных материалов и сувенирной продукции Спонсора в портфель участника.

џ Размещение логотипа и текстовой статьи о Спонсоре на официальном сайте конференции со ссылкой на 
сайт Спонсора.

џ Использование 3 промоутеров в течение всего времени работы конференции.

џ Анонсирование программных мероприятий Спонсора (аудиообъявления) на территории выставки в дни 
работы конференции.

џ Возможность размещения 1 баннера Спонсора вне выставочного стенда.

џ Регистрация 10 представителей Спонсора и приглашенных им участников.

џ 10 пригласительных билетов на торжественный ужин.

џ Сертификат Главного спонсора конференции.

Главный спонсор 1 500 000 ₽
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џ Включение в программу конференции 1 сателлитного симпозиума (90 минут).
2

џ 12 м  выставочной площади с премиальной застройкой.

џ Приоритетное право выбора выставочного места (после Генерального и Главных спонсоров).

џ 20% скидка на дополнительную выставочную площадь.

џ Размещение логотипа Спонсора в материалах конференции (приглашения, сборник тезисов, программа и 
каталог выставки).

џ Размещение 1 рекламного модуля Спонсора в программе и каталоге выставки.

џ Вложение 1 единицы рекламных материалов и сувенирной продукции Спонсора в портфель участника.

џ Размещение логотипа и текстовой статьи о Спонсоре на официальном сайте конференции со ссылкой на 
сайт Спонсора.

џ Использование 2 промоутеров в течение всего времени работы конференции.

џ Анонсирование программных мероприятий Спонсора (аудиообъявления) на территории выставки в дни 
работы конференции.

џ Регистрация 5 представителей Спонсора и приглашенных им участников.

џ 5 пригласительных билетов на торжественный ужин.

џ Сертификат Официального спонсора конференции.

Официальныйный спонсор 850 000 ₽
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2
џ Минимальная площадь стенда – 6 м

2
џ Участие в научной программе возможно при аренде не менее 9 м  выставочной площади

џ Выставочная площадь может быть арендована со стандартной, премиальной (для спонсоров) застройкой 

или под эксклюзивную застройку

џ Эксклюзивную застройку стенда осуществляет генеральный застройщик выставки ООО «БилдЭкспо» 

www.buildexpo.ru, +7 (495) 727-25-92

Стоимость оборудования и работ определяется застройщиком и оплачивается ему же

џ Возведение стенда силами стороннего застройщика возможно только после предварительной экспертизы 

технической документации генеральным застройщиком выставки. Монтаж стенда сторонним застройщиком 

производится под контролем генерального застройщика

џ Рекомендованный альтернативный застройщик выставки ООО «Индэк» 

+ 7 (910) 465-19-06 Анжела Амирова, angelkam@yandex.ru. 
2

џ Стоимость  аренды 1 м   выставочной площади:

 под эксклюзивную застройку    

 со стандартной или премиальной (только для спонсоров) застройкой       

џ Угловая планировка стенда с двумя открытыми сторонами +10% к стоимости аренды

џ Схема выставки – в приложении №1

џ Комплектация стендов – в приложении №2

џ Оплачивается всеми экспонентами, за исключением спонсоров

џ Включает публикацию информации о компании в каталоге выставки (цветной логотип, название компании 

на русском языке, страна происхождения, контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты и 

сайта), текст сообщения до 500 знаков), комплект материалов Конференции, комплект бейджей для предста-
2вителей компании (из расчета 1 шт. / 2 м  арендованной площади), сертификат участника выставки.

Выставочная площадь и застройка

Регистрационный взнос 35 000 ₽

џ Доклад в программной секции (15 мин.)*

џ Сателлитный симпозиум

Научная программа

* доклад включается в программу по согласованию с оргкомитетом

џ Размещение полосного цветного рекламного модуля в сборнике материалов

џ Работа одного промоутера вне территории стенда компании 

џ Аудиообъявления на территории выставки

Реклама

80 000 ₽

50 000 ₽

в составе спонсорских пакетов

в составе спонсорских пакетов

в составе спонсорских пакетов

25 000 ₽

35 000 ₽
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Вход/

EntranceГардероб/

Cloakroom

WC

Лифт/Elevator

Эскалатор/Escalator

WC

Вход/

Entrance
Регистрация/

Registration Парковка/

Parking

Кафе/Cafe Фото/PhotoЗона отдыха/Lounge Zone

1

ЗАЛ

HALL

Приложение №1 | Схема выставки и залов | масштабная схема на 2018.trauma.pro

4

ЗАЛ

HALL

Постерная сессия/

Poster Session

2 3

ЗАЛ ЗАЛ

HALL HALL

4

ЗАЛ

HALL

5

ЗАЛ

HALL

Пресса/Press

А

B

C

D

E

F

G

А

B

C

D

E

F

G
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Стандартная застройка предполагает возведение стенда из конструктива и стеновых панелей белого цвета. 
Высота стенда 2,5 м. Стенд оснащается стандартной фризовой панелью. 

Перечень оборудования, входящего в базовую комплектацию стандартно застроенного стенда, зависит от 
его площади. Стенд может быть укомплектован дополнительным оборудованием.

стены 

дисплейный стол (500х1000, H=800)

стул пластиковый

спот-бра

розетка (1 кВт)

вешалка

корзина для мусора

фриз (H=300) с надписью

Приложение №2 | Комплектация стендов 

Стенд площадью 6-11 м²

по периметру 

1

2

1 

1

1

1

до 9 знаков

Стенд площадью 12-17 м²

стены

подсобное помещение (1000х1000) 

дисплейный стол (500х1000, H=800)

стул пластиковый

спот-бра

розетка (1 кВт)

вешалка

корзина для мусора

фриз (H=300) с надписью

по периметру

1

1

2

1 

1

1

1

до 9 знаков  

фриз

фриз

Стандартная застройка

Стандартная застройка Премиальная застройка
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стены

подсобное помещение (1000х1000) 

дисплейный стол (500х1000, H=800)

архивный шкаф (500х1000, H=1100) 

стол круглый (D=800)

стул пластиковый

светильник галогеновый на штанге

спот-бра

розетка тройная (1 кВт)

вешалка

корзина для мусора

фриз (H=300) с надписью

фризовый имидж/баннер (2000х2000)

Стенд площадью 12-14 м²

по периметру 

1

1

1

1

3

2

4 

1

1

1

до 9 знаков 

1

Премиальная застройка доступна только в составе спонсорского пакета и предполагает возведение стенда 
из конструктива и стеновых панелей белого цвета. Общая высота стенда 5,0 м. Стенд со стандартной фризо-
вой панелью - 2,5 м и фризовый имидж/баннер - 2,0 м). 

Перечень оборудования, входящего в базовую комплектацию, зависит от его площади. Стенд может быть 
доукомплектован дополнительным оборудованием.

Приложение №2 | Комплектация стендов

фриз

фриз

стены

подсобное помещение (1000х1000) 

дисплейный стол (500х1000, H=800)

архивный шкаф (500х1000, H=1100) 

стол круглый (D=800)

стул пластиковый

светильник галогеновый на штанге

спот-бра

розетка тройная (1 кВт)

вешалка

корзина для мусора

фриз (H=300) с надписью

фризовый имидж/баннер (2000х2000)

Стенд площадью 15-18 м²

по периметру 

1

1

2

1

5

4

5-8 

2

2

2

до 9 знаков 

1

баннер

баннер

Премиальная застройка
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Информация о компании, публикуемая в каталоге выставки

џ цветной логотип в векторном формате (.eps или .cdr)

џ название компании на русском языке

џ страна происхождения компании

џ контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты и сайта)

џ текст сообщения о компании до 500 знаков

Рекламные модули
џ макет в формате .pdf 

џ растровые изображения плотностью 300 dpi

џ размер 148 х 210 мм + 5 мм с каждой стороны под обрез

џ без обрезных меток

џ портретная (вертикальная) ориентация

Приложение №3 | Технические требования 

Фризовый имидж (баннер) | премиальная застройка
џ макет в формате .tiff (допускается сжатие LZW)

џ плотность не менее 75 dpi

џ размер 2000 х 2000 мм 
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220

221

240 а

382

318

708

709

317

320

321

394

394 а

394 r

396

398

398 a

398 ш

340

701

300

303

306

310

314

317

324

331

332

377

510

515

513

514

516

504 а

504 b

505 a

505 b

104 a

105

106

Приложение №4 | Дополнительное оборудование код цена

6000 ₽

4500 ₽

10 000 ₽

4800 ₽

9000 ₽

18500 ₽

13500 ₽

10500 ₽

9000 ₽

10500 ₽

15000 ₽

12000 ₽

12000 ₽

12000 ₽

19000 ₽

16500 ₽

22500 ₽

6000 ₽

9000 ₽

2400 ₽

3500 ₽

4500 ₽

6000 ₽

6000 ₽

7500 ₽

4500 ₽

2000 ₽

7000 ₽

500 ₽

3000 ₽

4500 ₽

8500 ₽

12000 ₽

9000 ₽

4200 ₽

7200 ₽

6000 ₽

11000 ₽

15000 ₽

200 ₽

от 9000 ₽

от 15000 ₽

4500 ₽

3000 ₽

9500 ₽

Стеновая панель 2500х1000

Стеновая панель 2500х500 

Дверь-гармошка с замком 2500х1000

Дисплейный стол 1000х500, H=800

Информационная стойка 1000х500, H=1100 

Информационная стойка радиусная (большая) R1=500, R2=1000, H=1100

Информационная стойка радиусная (малая) R=1000, H=1100

Шкаф архивный 1000х500, H=1100 (с дверками 645х500)

Шкаф архивный 1000х500, H=800 (с дверками 645х500)

Шкаф архивный 1000х500, H=1100 (с дверками 950х500)

Стеклянная витрина 1000х500, H=1100

Стеклянная витрина 500х500, H=1100

Стеклянная витрина радиусная 500х500, R=1000, H=1100

Стеклянная витрина 1000х500, H=2000 (с двумя стеклянными полками без подсветки)

Стеклянная витрина 1000х500, H=2500 (с двумя стеклянными полками и подсветкой)

Стеклянная витрина 500х500, H=2500 (с двумя стеклянными полками и подсветкой)

Стеклянная витрина 500х1000, H=2500 (с двумя стеклянными полками, шторками и подсветкой)

Стеллаж из 5 полок 1000х300, H=2070

Стеллаж из 5 полок 1000х500, H=2070

Стул пластиковый 

Стул мягкий  

Стул барный 

Стол 800х800  

Стол круглый D=800  пластиковый 

Стол 800х1200  

Проспектодержатель отдельностоящий  

Вешалка настенная (консольная)  

Вешалка напольная 

Корзина для мусора

Спот-бра (75 Вт)   

Спот-бра галогеновый (75 Вт)    

Прожектор галогеновый (300 Вт)   

Прожектор металлогалогеновый (150 Вт)    

Светильник галогеновый выносной, на штанге (150 Вт)   

Розетка 220В (одинарная, до 1,0 кВт)  

Розетка 220В (одинарная, до 2,5 кВт)  

Розетка 220В (тройная, до 1,0 кВт)  

Розетка 220В (тройная, до 2,5 кВт) 

 

Плазменная панель 50" со стойкой

Дополнительный символ для надписи на фризе  

Логотип на фризе (в зависимости от количества цветов и размера) 

Логотип на информационной стойке, стеновой панели

Оклейка плёнкой ORACAL, за 1 кв.м  

Оклейка материалом заказчика, за 1 кв.м

Полноцветная печать на пленке ORAJET + оклейка, за 1 кв.м  
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