
СовеТник ПрезиДенТа

12 2012 №110

технологии

3–7 декабря 2012 г. в ЦВК «Экспо-
центр» проходил научно-практический 
форум «Российская неделя здравоох-
ранения», который объединил ком-
плекс крупных отраслевых мероприя-
тий: 22-ю международную выставку 
«Здравоохранение-2012», 6-ю между-
народную выставку «Здоровый образ 
жизни-2012», 19-ю международную 
выставку «Аптека-2012», Всероссий-
ский форум «Поставки медицинского 
оборудования и изделий медицин-
ского назначения в ЛПУ. Стратегия – 
2013», VII Международную научную 
конференцию «СпортМед-2012»,II 
Всероссийский научно-практический 
конгресс радиологов «Рентгеноради-
ология в России. Перспективы разви-
тия», XIV Ежегодный научный форум 
«Стоматология-2012», Российский ме-
дицинский инвестиционный форум, 
Международный деловой медико-
фармацевтический Форум.

Центральное мероприятие научно-
практического форума «Российская 
неделя здравоохранения» - междуна-
родная выставка «Здравоохранение-
2012». В этом году выставки 
«Здравоохранение-2012» и «Здоро-

вый образ жизни-2012» собрали 1085 
компаний – участников из 42 стран 
мира. На выставках представлены на-
циональные экспозиции, поддержан-
ные правительствами Бельгии, Герма-
нии, Китая, Республики Корея, Турции, 
Чехии, Швейцарии, Швеции.

Выставки организованы ЗАО «Экс-
поцентр» при поддержке Министер-
ства здравоохранения РФ, Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
ТПП РФ и Правительства Москвы.

Расширение числа участников 
выставки «Здравоохранение-2012», 
в том числе зарубежных, свидетель-
ствует о том, что в России предпри-
нимаются серьезные шаги в сфере 
развития здравоохранения. Выставка 
отражает ход реализации Государ-
ственной программы развития отече-
ственной фармацевтической и меди-
цинской промышленности, позволяет 
увидеть конкретные результаты ее вы-
полнения, отметил на церемонии от-
крытия выставки депутат Госдумы РФ 
Николай Ковалев. Представленные на 
выставки инновации, новейшие тех-
нологии направлены на обеспечение 
здоровья россиян.

На протяжении многих лет выстав-
ка «Здравоохранение-2012» демон-
стрирует возможности современной 
медицины, современные медицин-
ские технологии для диагностики, 
лечения, реабилитации и профилак-
тики заболеваний, сказал директор 
Департамента выставочной, ярмароч-
ной и конгрессной деятельности ТПП 
РФ Игорь Коротин. При этом важным 
является постоянный рост числа 
российских участников – произво-
дителей медицинского оборудования, 
среди которых предприятия оборон-
ного комплекса, предлагающие уни-
кальные технологии для медицины.

В этом году в рамках выставки 
представлена экспозиция Орловской 
области, где показана первая в Рос-
сии мобильная поликлиника. По 
словам заместителя Председателя 
Правительства Орловской области 
Олега Ревякина, эта мобильная поли-
клиника способна заменить хорошо 
оснащенное стационарное медицин-
ское учреждение и предоставляет 
реальную возможность получения 
качественных медицинских услуг в 
любом уголке нашей страны. 

Важен практический результат 
выставки, что она дает практическому 
здравоохранению, подчеркнул, при-
ветствуя участников и организаторов 
«Российской недели здравоохране-
ния» директор НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии Де-
партамента здравоохранения города 
Москвы, Президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль. 
«Нам необходимо очень хорошее 
оборудование по доступным ценам 
для оснащения практического здра-
воохранения, и выставки должны 
служить этим целя», – сказал Леонид 
Рошаль.

Председатель Комиссии по кон-
тролю за реформой и модерниза-
цией системы здравоохранения и 
демографии Общественной палаты 
Российской Федерации Николай 
Дайхес также отметил, что выставка 
«Здравоохранение-2012» и научно-
практический форум «Российская 
неделя здравоохранения» долж-
ны быть направлены на развитие 
отечественной медицинской про-
мышленности, чтобы российское 
здравоохранения могло отвечать со-

временным требованиям. Он подчер-
кнул многогранность и разносторон-
ность данного мероприятия, которое 
объединяет все сферы отрасли здра-
воохранения. 

На церемонии открытия «Россий-
ской недели здравоохранения» при-
сутствовали представители профес-
сиональных отраслевых ассоциаций. 
Участников форума поздравили Пре-
зидент Ассоциации общественных 
объединений «Стоматологическая 
Ассоциация России» Владимир Са-
довский, Исполнительный директор 
Российской ассоциации аптечных 
сетей Нелли Игнатьева, Президент 
Российской ассоциации по спортив-
ной медицине и реабилитации боль-
ных и инвалидов Борис Поляев. 

9-13 декабря 2013г. в ЦВК Экспо-
центр состоится 23-я международная 
выставка «Здравоохранение-2013» – 
«Здравоохранение, медицинская тех-
ника и лекарственные препараты», 
являющаяся ключевым событием 
научно-практического форума «Рос-
сийская неделя здравоохранения».

 Пресс-служба  
ЗАО «Экспоцентр»

РОССИйСКАя НЕДЕЛя ЗДРАВООхРАНЕНИя-2012 

Обширная деловая программа форума, сопрово-
ждавшая его Международная выставка иннова-

ционных продуктов и технологий, конкурсы иннова-
ций собрали на единой площадке свыше двух тысяч 
отечественных и зарубежных участников – создате-
лей инноваций, патентоведов, представителей на-
учных и деловых кругов, ведущих российских ВУЗов, 
наукоградов, а также государственных деятелей, экс-
пертов авторитетных международных организаций. 

Форум был организован ТПП РФ ЗАО «Экспо-
центр» и проходил при поддержке Совета Федера-
ции ФС РФ, Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности РФ.

Активное содействие проекту «Expopriority» ока-
зывают Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO), Международная торговая па-
лата (ICC), Международная федерация ассоциаций 
изобретателей (IFIA), Международная федерация 
выставочного и конгрессного сервиса (IFES), Рос-
сийский союз выставок и ярмарок (РСВя). 

Россия в этом году стала полноправным членом 
ВТО, что во многом определило главную тему фору-
ма – «Интеллектуальный потенциал России: защита и 
реализация». Центральным событием «Expopriority-
2012» стал Международный конгресс «Интеллекту-
альный ресурс России в условиях новых вызовов». 

В рамках форума состоялись международные 
конференции, мастер-классы, презентации, Между-
народная выставка инновационных продуктов и тех-
нологий, объединившая свыше 150 участников. 

На форуме была впервые опробована новая обу-
чающая программа «Инновационный лифт». Она по-
зволила производителям инновационного продукта 
«пройти» все этажи реализации своих замыслов – от 
идеи до выпуска промышленного образца. Програм-
му «Инновационный лифт» органично дополнило и 

такое нововведение, как специальная Коммуника-
ционная площадка. Эксперты в области патентного 
права и другие профильные специалисты провели 
консультации для авторов идей и изобретений. 

На форуме состоялась презентация нового про-
екта – «Экспоцентр» за выставки без контрафакта», 
который будет запущен на выставках «Экспоцентра» 
в 2013 г. Задача проекта – противодействовать де-
монстрации на выставках контрафактной продук-
ции, незаконному копированию экспонируемых в 
ходе смотров новых разработок. Для молодых изо-
бретателей, ученых, студентов профильных была 
разработана Специальная молодежная программа.

Прошли также следующие мероприятия: 
• финал Конкурса инноваций российских произ-

водителей – участников выставки инноваций в рам-
ках «Eхpopriority-2012». По итогам Золотые медали 
WIPO вручили Институту физики твердого тела РАН 
и Национальному минерально-сырьевому универси-
тету «Горный» (Санкт-Петербург);

• награждение победителей IV Международного 
конкурса инновационных проектов в социально-
экономической сфере «Инициативы-2012». Главный 
приз – «Золотая Подкова» получил проект «Моло-
дежный форум АТЭС-2012» (НП «Модель ООН на 
Дальнем Востоке», г. Владивосток); 

• награждение победителей Конкурса детского 
технического творчества в выставочной экспозиции 
Всероссийского общества изобретателей и рациона-
лизаторов (ВОИР).

Участники форума «Expopriority-2012» высоко 
оценили его практическое значение для создателей 
инноваций и формирования эффективной системы 
охраны и защиты интеллектуальной собственности в 
нашей стране. 

 Пресс-центр ЦВК «Экспоцентр» 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНый ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ
30 ноября 2012 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» завершил работу IV Между-
народный форум по интеллектуальной собственности «Expopriority-2012».


