
ПРОДУКЦИЯ / УСЛУГИ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2016»*

Телефоны: 
8 (499) 795-28-71 
8 (499) 795-28-72  
8 (499) 795-41-17
8 (499) 795-39-43

Место проведения: 
Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр»,
павильоны №2, 7 (зал), 8, «Форум»

Проезд городским транспортом:
- станции метро «Выставочная», «Деловой центр», Западный вход 
Проезд на автомашине:
- Краснопресненская наб., 14, Южный вход
- 1-й Красногвардейский пр-д, Северный вход

 E-mail: 
sev@expocentr.ru
makushkina@expocentr.ru
bedash@expocentr.ru
gureeva@expocentr.ru

Монтаж: 30 ноября–3 декабря 2017
Работа выставки: 4–8 декабря 2017
Демонтаж: 9–10 декабря 2017

Международный научно-практический форум 
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» – 
главная площадка в России для демонстрации 
новых разработок медицинской техники, 
медицинских технологий и изделий 
медицинского назначения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МАСШТАБНОМУ СОБЫТИЮ
В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

VIII Международный форум по профилактике 
неинфекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни

27-я международная выставка 
«Здравоохранение, медицинская техника 
и лекарственные препараты»

11-я международная выставка «Средства 
 реабилитации и профилактики, эстетическая 
 медицина, оздоровительные технологии 
 и товары для здорового образа жизни»

Организаторы:
– Государственная Дума ФС РФ
– Министерство здравоохранения РФ
– АО «Экспоцентр»
При поддержке:
– Совета Федерации ФС РФ
– Министерства промышленности и торговли РФ
– Правительства Москвы
– Российской академии наук
– ТПП РФ
– Всемирной организации здравоохранения

Оптовая торговля медицинской техникой, 
изделиями медицинского назначения 
Розничная торговля медицинской техникой, 
изделиями медицинского назначения 

Государственное учреждение медицины 

Частная клиника 

Производство изделий медицинского
назначения  
Аптеки, аптечные сети 
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ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
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Общая площадь выставок – 40 000 кв. м 

924 компании-участницы

30 стран мира 

Более 21 000 посетителей-специалистов

 

 

•

•

•

•

ИТОГИ «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2016»

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
    
     специалистов принимают решения о закупках 
     или оказывают влияние на их принятие

      специалистов региональные
     и зарубежные посетители

      специалистов посещают только выставки 
      «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни»

 

74%
43%
34%

Медицинская техника/ оборудование
Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены
Лабораторная медицина
Реабилитация и восстановительная медицина
Медицинская мебель
 Комплексное оснащение ЛПУ
Современные информационные технологии в медицине (телемедицина)
Первичная медицинская помощь/ медицина катастроф
Спортивная медицина
Лекарственные средства, БАДы, витаминные комплексы
Эстетическая медицина, косметология
Стоматология
Медицинские научно-исследовательские, образовательные заведения. 
Специализированная литература
SPA & Wellness
Медицинский туризм
Другое

Форум ежегодно входит в план научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения РФ.
В одно время на одной площадке проходят главные международные 
медицинские выставки России – «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни», 
а также 150 конгрессных мероприятий. 

* По данным исследования ВЦИОМ. Возможно несколько вариантов ответа.

MedTravelExpo. 
Санатории. Курорты. 
Медицинские центры
Выставка медицинских и оздоровительных услуг, 
технологий оздоровления и лечения в России 
и за рубежом
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 Президент РФ В.В. Путин:
«Ваш форум объединяет ведущих разработчиков 
и производителей медицинской техники, врачей, фармацевтов, 
организаторов здравоохранения, представителей делового 
сообщества из России и многих зарубежных стран. И по праву 
является одним из наиболее авторитетных мероприятий 
международного уровня в сфере медицины и охраны здоровья. 
Важно, что работа форума имеет большое значение для 
эффективного решения ключевых профессиональных проблем – 
содействует внедрению лучшего опыта, новейших, 
инновационных технологий в практическую деятельность, 
подготовке квалифицированных кадров».
 
Из приветствия 
Президента РФ В.В. Путина, 2013 г.

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова:
«Форум уже более 40 лет собирает врачей, фармацевтов, 
представителей власти и бизнеса. 
На полях форума традиционно рассматриваются самые 
актуальные вопросы развития мировой медицины 
и отечественного здравоохранения».

Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров:
«Форум является самой масштабной деловой и выставочной 
площадкой, которая объединяет ученых, специалистов 
и производителей, а также дает наглядное представление 
о достижениях и тенденциях развития мировой
и отечественной медицины».

История «Недели» началась с выставки 
«Здравоохранение», которая впервые состоялась
в Москве в 1974 г. по инициативе Министерства 
здравоохранения СССР и под руководством 
министра – академика Б.В. Петровского.  

С 1997 г. смотр проводится ежегодно.

В 2006 г. выставка «Здравоохранение» влилась 
в состав выставочно-конгрессного блока 
«Российской недели здравоохранения». 
Форум включен в ежегодный план научно-
практических мероприятий Министерства 
здравоохранения РФ.

Академик Б.В. Петровский 

«Российская неделя здравоохранения-2016»

                 ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 
                «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
 
•  Медицинская техника, оборудова 

ние и диагностика
• Инновационные медицинские 

технологии
• Первичная медицинская помощь
• Лабораторная медицина (тест-си 

стемы, лабораторное оборудова 
ние, лабораторная диагностика) 

• Расходные материалы, шовные  
материалы, медицинская одежда,  
средства для ухода и гигиены

•  Комплексное оснащение ЛПУ

•  Аренда медицинского оборудова 
ния для государственных и  
частных ЛПУ

• Оборудование для очистки,  
дезинфекции, стерилизации и 
хранения стерильных изделий

• Дезинфицирующие средства
•  Медицинская мебель 
• Здоровье матери и ребенка.  

Современные технологии
• Стоматология 
• Информационно-коммуникацион 

 ные технологии в медицине 
• Медицинские научно-исследова 

 тельские, учебные заведения.  
Специализированная литература 

                ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 
                «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ       
       ЖИЗНИ»
 
• Травматология, ортопедия, 

реабилитация
•  Диагностическое и 

физиотерапевтическое 
оборудование

•  Протезно-ортопедическая техника
•  Технические средства и 

технологии реабилитации
• Фитнес

•  Спортивная медицина
•  SPA & Wellness
•  Регенеративная медицина
•  Эстетическая медицина,  

косметология и дерматология
•  Традиционная медицина
•  Лекарственные средства, БАДы,  

витаминные комплексы
•  Медицинский туризм,  

санаторно-курортное лечение
•  Диетические, био-, натуральные  

продукты питания, 
  минеральные воды

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
•  Санаторно-курортные учреждения,
 оздоровительные пансионаты

•  Медицинские центры и клиники

Каждый второй посетитель-специалист приезжает на выставку 
с целью поиска поставщиков и закупок.

    88%
91%

  «MedTravelExpo. Санатории. 
  Курорты. Медицинские центры» – 
  выставка медицинских и оздоровительных услуг, 
  технологий оздоровления и лечения в России 
  и за рубежом

NEW!

•  Центры эстетической медицины

•  Агентства медицинского туризма

УЧАСТНИКИ «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Российские компании: «Амико», «Винар», Загорский оптико- 
механический завод, «Костромская медтехника», «Кронт-М», 
«Татхимфармпрепараты», Уральский оптико-механический завод, 
«Электрон» и др.

Зарубежные компании: Kodak, Physiomed, Schiller, Storz, Fujifilm, 
Sаmsung, Heinemann, Mindray, Medi, Miele, Esaote, Beka Hospitec, 
BTL и др.

компаний высоко оценивают итоги выставки и коммерческую
эффективность участия

экспонентов рекомендуют участие в выставке своим партнерам


