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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2010  

Столица является крупней-
шим регионом России, здесь 
самые высокие социальные 

стандарты, показатели качества и 
уровня жизни. В городе сложилась 
диверсифицированная экономика, 
в которой тон задают современные 
инновационные отрасли, активный 
малый и средний бизнес, мощный 
банковский и финансовый сектор, 
сфера услуг. 

Но нельзя не замечать и того, 
что в последние годы город явно 
упускает многие возможности, по-
рой неэффективно расходует свои 

ресурсы. Сами темпы развития ста-
ли постепенно затухать. 

Уверен, объективно обладая 
наилучшими возможностями для 
привлечения инвестиций, для про-
ведения реформ, для качественно-
го роста, Москва может развиваться 
и динамичнее, и с гораздо большей 
отдачей для горожан. Собственно 
говоря, в этом и вижу свою основ-
ную задачу. 

…Требует модернизации и мо-
сковское здравоохранение… Огром-
ные финансовые ресурсы, хорошие 
врачи, современное оборудование в 
поликлиниках и больницах. А каче-
ством медицинской помощи удовлет-
ворена лишь четверть горожан. При 
субъективной точке зрения мы видим 
в городе рост сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. Убеж-
ден, нам нужно поставить в центр 

внимания здравоохранения челове-
ка, нужды конкретного пациента, а 
не учреждение его сметы. Внедрить 
современные модели организации 
здравоохранения. Москва должна 
принять активное участие в реализа-
ции федеральной программы модер-
низации здравоохранения, и город 
за счет этого может привлечь допол-
нительные ресурсы из федерального 
бюджета. 

В самое ближайшее время счи-
таю необходимым согласовать с 
Минздравом проект московской 
программы модернизации здра-
воохранения. В том числе при ее 
формировании нужно будет учи-
тывать и уроки минувшего лета. 
Все городские службы, в первую 
очередь медицина, должны быть 
лучше готовы к любым природным 
катаклизмам, иметь соответствую-
щее оборудование и планы дей-
ствий. 

На перспективу можно поста-
вить и более амбициозную за-
дачу – использовать потенциал 
московской медицины в феде-
ральных клиниках, которые рас-
положены в городе для того, чтобы 
сделать медицину, здравоохране-
ние одной из ведущих отраслей 
городского хозяйства, центром 
оказания высокотехнологичных 
услуг не только для москвичей, но 
и для граждан всей страны, для 
граждан СНГ и зарубежных стран.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

ЗдРАВООхРАНеНие дОлжНО 
СТАТь ВедУщей ОТРАСлью 
ГОРОдСкОГО хОЗяйСТВА
Об этом мэр столицы заявил в своем выступлении на внеочередном заседании 
Мосгордумы (21 октября 2010 г.).

«Здравоохранение» – единствен-
ный в России, СНГ, странах Балтии 
и Восточной европы крупномас-
штабный смотр формата B2B, охва-
тывающий весь спектр медицин-
ских товаров и услуг. Это – главный 
профессиональный форум в сфере 
здравоохранения и социального раз-
вития. исключительный статус вы-
ставки подтверждают Знаки отличия 
международного выставочного со-
общества – Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Рос-
сийского союза выставок и ярмарок 
(РСВя).

Выставка «Здравоохранение» вот 
уже пятый год подряд является цен-
тральным событием международного 
научно-практического форума «Рос-
сийская неделя здравоохранения», 
цель которого – содействие в реали-
зации национального проекта в сфе-
ре здравоохранения, концепции раз-
вития здравоохранения РФ до 2020 г. 
и динамичного повышения уровня 
современной медицины на иннова-
ционной основе.

Выставочно-конгрессный блок 
«Российская неделя здравоохра-
нения-2010» включает в себя: 

• 20-ю юбилейную междуна-
родную выставку «Здравоохранение-
2010» 

• 4-ю международную вы-
ставку «Здоровый образ жизни-
2010» 

• 12-й ежегодный научный 
форум «Стоматология-2010» 

• 5-ю международную науч-
ную конференцию «Спортмед-2010» 

• 17-ю международную вы-
ставку «Аптека-2010» 

• Международный деловой 
медико-фармацевтический форум 

Уникальный формат единого ин-
формационного и выставочного про-
странства создает качественно новые 
возможности продвижения иннова-
ционных продуктов для практической 
медицины, привлекает ведущих про-
изводителей медицинской техники и 
оборудования, лекарственных препа-
ратов, профессионалов, работающих 
в системе здравоохранения, предста-
вителей госструктур и деловых кругов, 
широкой медицинской общественно-
сти из всех регионов страны.

«Российская неделя здравоохра-
нения» в «Экспоцентре» – самая при-
влекательная площадка для презента-
ции идей и продукции медицинского 
назначения. Свои последние разра-
ботки, ноу-хау, новейшие технологии, 
необходимые и востребованные со-
временной отраслью здравоохране-
ния, представят ведущие отечествен-
ные и зарубежные компании.

В выставках «Здравоохранение-
2010» и «Здоровый образ жизни-
2010» примут участие более 1000 
компаний, организаций и предприя-
тий из 40 стран мира. 70% от обще-
го числа экспонентов – российские 
участники. 

Национальными экспозициями в 
этом году будут представлены компа-
нии девяти стран: Польши, Германии, 
китая, Малайзии, Турции, Франции, 
Финляндии, Чехии.

«Здравоохранение» – крупней-
шее отраслевое событие на всей тер-
ритории Восточной европы. 35 лет 
выставка динамично развивается, 
увеличивается число участников и 
посетителей-специалистов, появи-
лись новые разделы. 

Так, несколько последних лет 
стабильный рост показывает раздел 
«Здоровый образ жизни» – «Средства 
реабилитации и профилактики, эсте-
тическая медицина, оздоровительные 
технологии и товары для здорового 
образа жизни», который с 2007 г. 
приобрел статус международного 
смотра. За успешное развитие проек-
та «Здоровый образ жизни» выставке 
присвоен Знак Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВя), что яв-
ляется гарантией качества выставоч-
ного мероприятия, подтверждением 
высочайшего уровня подготовки и 
проведения выставки, профессиона-
лизма ее организатора, достоверно-
сти выставочных показателей, заве-
ренных аудитом.

Выставка «Здоровый образ жиз-
ни» – это уникальный инструмент 
коммуникации профессионалов ме-
дицинской отрасли в международном 
масштабе. Выставка способствует 
укреплению уже сложившихся свя-
зей с партнерами, а также заключе-
нию новых договоров на поставку 
продукции.

Смотр «Здравоохранение-2010» де-
монстрирует инновационные решения, 
касающиеся всех областей медицины, 
ее технического и медикаментозно-
го обеспечения. В экспозиции будут 
представлены: медицинская техника, 
оборудование и диагностика; инно-
вационные медицинские технологии; 
первичная медицинская помощь; 

лабораторная медицина; расходные 
материалы, медицинская одежда, 
средства гигиены; медицинская ме-
бель; фарминдустрия. Вниманию 
специалистов будет предложено про-
ектирование, комплексное оснащение 
оборудованием лечебных учрежде-
ний; современные информационные 
технологии в медицине; лекарствен-

ное обеспечение медучреждений и 
населения. Безусловный интерес для 
посетителей выставки представят раз-
делы: здоровье матери и ребенка; сто-
матология; реабилитация и спортив-
ная медицина; здоровый образ жизни; 
страховая медицина; медицинские 
научно-исследовательские, учебные 
заведения; лечение за рубежом и др.

кРУПНОМАСШТАБНЫй СМОТР ФОРМАТА B2B


