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О Форуме

Форум «Российская неделя здравоохранения» —
ключевое событие в сфере охраны здоровья
История форума началась с выставки «Здравоохранение», впервые организованной
в 1974 году. На сегодняшний день форум является масштабной выставочной и конгрессной
площадкой в Восточной Европе. В рамках «Недели» рассматриваются актуальные тенденции
развития мировой медицины и отечественного здравоохранения.
Форум объединяет международные выставки «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни»
и «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры». По мнению специалистов
отрасли, именно эти выставки являются основной платформой для выбора поставщиков.

Площадь 43 394 кв. м
27 315 посетителей
996 компаний из 42 стран мира

www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru
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Официальная поддержка

Организаторы:
 Государственная



Дума Федерального Собрания
Российской Федерации
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
АО «Экспоцентр»

При поддержке:
 Совета Федерации Федерального Собрания





В.И. Скворцова,
Министр здравоохранения
Российской Федерации
В течение многих лет это
масштабное мероприятие
в сфере охраны здоровья
дает наглядное представление о достижениях и
приоритетах
развития
отечественного
здравоохранения,
является
эффективной площадкой для обсуждения вызовов и
проблем современной медицины. Уверена, что форум
окажет практическую помощь тысячам специалистов,
внесет весомый вклад в реализацию Государственной
программы «Развитие здравоохранения в Российской
Федерации» и приоритетного проекта «Формирование
здорового образа жизни», укрепит главное достояние
страны – здоровье и жизнь россиян.
www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

Российской Федерации
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Федерального агентства по туризму
(Ростуризм)

Д.В. Мантуров,
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
Ежегодно
форум
наглядно демонстрирует
достижения и тенденции
развития мировой и
отечественной медицины
и является масштабной
конгрессно-выставочной площадкой в сфере охраны
здоровья граждан. Работа Форума внесет свой вклад
в создание здоровьесберегающей среды в России
и будет способствовать повышению благополучия
наших граждан.

www.zdravo-expo.ru

www.health-expo.ru
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От первых лиц

Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации:

«Это авторитетная международная площадка, где выстраивается компетентный диалог между медицинскими
работниками, фармацевтами, учеными, представителями власти и обсуждаются вопросы профессиональной
работы врачей, оснащения клиник и больниц новейшим оборудованием и технологиями, значительная часть
которых российского производства. Уверена, что главным итогом форума станет повышение уровня организации
здравоохранения и качества медицинских услуг».

Аркадий Дворкович, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:
«Ваши традиционные встречи пользуются большим интересом среди российских и зарубежных специалистов
и дают хорошую возможность для обмена профессиональным опытом, презентации новых идей и перспективных
проектов. Уверен, что на форуме будут предметно и всесторонне рассмотрены все приоритеты развития
отечественной медицины».

Николай Герасименко, сопредседатель Оргкомитета форума, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, академик РАН:

«Значимость форума в том, что на одной площадке собираются не только врачи, ученые, эксперты,
но и представители власти – как законодательной, так и исполнительной, федеральной и региональной.
Здесь обсуждаются самые актуальные вопросы, посвященные профилактике и снижению заболеваемости».

Алексей Фурсин, руководитель Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы:

«Здесь представлены компании, которые только локализовались в городе на новых площадках, многие
представляют продукцию впервые, есть стартапы. Для нас основная задача с точки зрения продвижения
продукции под брендом «Сделано в Москве» – поддержка небольших компаний, которым тяжело выходить на
рынок Москвы, страны и зарубежья. Учитывая большое количество компаний-участниц, надеемся, что новые
контакты станут основой для дальнейшего экспорта».

Александр Разумов, президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН,
профессор, д.м.н.:

«Развитие санаторно-курортного комплекса является одним из приоритетов современного здравоохранения.
Уверен, что выставка повлияет на развитие санаторно-курортной отрасли в результате сформированных здесь
предложений для министерства и ведомств. В перспективе это принесет гражданам нашей страны, в первую
очередь, доступность санаторно-курортного лечения и оказание разного уровня услуг для людей с низким, средним
и высоким заработком».
www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

www.zdravo-expo.ru
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Выставка «Здравоохранение»

Тематика выставки







Медицинская техника, оборудование
и диагностика
Инновационные медицинские технологии
Первичная медицинская помощь
Лабораторная медицина (тест-системы,
лабораторное оборудование, лабораторная
диагностика, лабораторная мебель)
Расходные материалы, шовные материалы,
медицинская одежда, средства для ухода
и гигиены
Проектирование, комплексное оснащение
оборудованием больниц, врачебных кабинетов,
лечебных заведений, санаториев









Оборудование для очистки, дезинфекции,
стерилизации и хранения стерильных изделий
Медицинская мебель
Современные информационные технологии
в медицине
Здоровье матери и ребенка.
Современные технологии
Стоматология
Офтальмология
Медицинские научно-исследовательские,
учебные заведения. Повышение квалификации.
Специализированная литература, электронные
версии медицинских изданий

Страны-участницы
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Иран, Италия, Казахстан, КНР, Ливан, Литва,
Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Польша, Республика Беларусь, Республика Корея, Россия, Словакия, США,
Турция, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Япония

Национальные экспозиции
Германия, Китай, Республика Корея, Чехия

www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

www.zdravo-expo.ru

www.health-expo.ru
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Выставка «Здоровый образ жизни»

Тематика выставки

















Восстановительная медицина
Приборы и устройства для реабилитации
Ортопедические изделия и аппараты
Компрессионная терапия
Травматологическое оборудование
Диагностическое и физиотерапевтическое
оборудование
Оборудование и технологии массажа
Спортивная медицина и фитнес
Спортивные тренажеры/ гаджеты
Спортивное питание
Спортивные клубы, ассоциации, федерации
Эстетическая медицина, косметология и
дерматология
Натуральные косметические препараты
Оборудование для эстетической медицины
Технологии, оборудование и расходные
материалы для SPA&Wellness
Средства личной гигиены

Страны-участницы
Великобритания, Германия, Израиль, Исландия,
Испания, Италия, КНР, Латвия, Новая Зеландия,
Пакистан, Польша, Республика Беларусь, Республика
Корея, Россия, Сербия, Словакия, США, Турция,
Финляндия, Франция, Чешская Республика,
Швейцария, Япония
www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru























Альтернативная медицина
Гомеопатия
Фито- и ароматерапия
Методы и способы усиления
иммунитета/повышения защитных функций
организма
Вакцинопрофилактика
Закаливание
Психологическая охрана здоровья/Психогигиена
Технологии и продукты здорового питания
Диетические продукты
Органические/био-, натуральные продукты
питания
Витаминно-минеральные комплексы,
антиоксиданты
Минеральные воды
Средства и методы борьбы с наркоманией,
алкоголизмом и табакокурением
Социальные инвестиционные проекты,
направленные на повышения уровня и качества
жизни населения
Средства защиты окружающей среды
Домашняя медтехника
Экология дома
Фармацевтические средства и БАД
Медицинские научно-исследовательские,
образовательные и профессиональные
объединения. Специализированная литература.
Услуги. Сертификация.

Национальные экспозиции
Германия
www.zdravo-expo.ru

www.health-expo.ru
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Выставка «MedTravelExpo.
Санатории. Курорты. Медицинские центры»

Тематика выставки








Многопрофильные и узкоспециализированные
клиники и медицинские центры
Центры репродуктивной медицины
Центры альтернативной медицины
Центры эстетической медицины
Стоматологические центры
Санаторно-курортные учреждения
Агентства медицинского туризма

www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

Страны-участницы
Австрия, Болгария, Великобритания,
Германия, Греция, Грузия, Индия, Испания,
Италия, Республика Корея, Россия, Словения,
Хорватия, Швейцария

www.zdravo-expo.ru

www.health-expo.ru
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Отзывы участников

Андрей Жуковский, руководитель выставочной программы «Сделано в Москве»
столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства:

«Коллективная экспозиция московских товаропроизводителей под брендом «Сделано в Москве» в области
здравоохранения стоит в «Экспоцентре» второй раз. Стартовали мы год назад на выставке «Здравоохранение».
Тогда у нас было 246 кв. м и 25 экспонентов. Сейчас наш стенд занимает 370 кв. м. На нем представлены 36
московских товаропроизводителей. Мы растем, потому что это эффективно. Выставка – это канал маркетинга,
выставка работает на производителей, которым нужны дистрибьюторы, байеры. В зоне деловых встреч
в течение пяти дней работы выставки, полагаю, будет проведено около тысячи встреч. Большинство из них были
заранее назначены. Надеемся на заключение большого количества контрактов. Выставка «Здравоохранение» –
это лучшая выставка в России и очень эффективный инструмент маркетинга».

Александр Долгов, начальник отдела по маркетингу
и сбыту ООО «Торговый дом «Дельрус-Дез»:

«Под эгидой Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан мы принимаем участие в выставке
«Здравоохранение» уже третий год. Каждый раз выставка для нас проходит продуктивно. Мы находим новых
партнеров из регионов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья. Выставка, как всегда,
проходит на должном высоком уровне. Посетителей много. Вчера были представители Дальнего Востока,
сегодня – Восточной и Западной Сибири и бывших республик Советского Союза. Наш стенд с каждым годом
становится больше. Растет и число участников из Республики Татарстан».

Александр Дробинин, коммерческий директор ООО «Тритон-ЭлектроникС»:

«В выставке участвуем более 10 лет. Стенд Минпромторга в этом году позволил нам стать участниками
коллективной экспозиции, что нас очень радует. Сейчас мы локализуем производство, создаем на территории
России новый наркозно-дыхательный аппарат и интегрируем свои модули, разработанные нашим предприятием
в рамках федеральной целевой программы Минпромторга. Эти модули интегрированы в оборудование шести
российских и трех европейских производителей. Мы также активно развиваем направление
высокотехнологичного экспорта. Выставка «Здравоохранение» уже давно имеет репутацию ключевого
ежегодного события. На ней мы подводим итоги прошедшего года. У нас происходит цикл стратегического
планирования, когда мы выстраиваем планы на следующие 15 лет. В нашем бизнесе по-другому не получается.
Поэтому обратная связь с рынком – самый важный результат. И в этом смысле выставка для нас бесценна».

Дмитрий Плоткин, руководитель проектов компании «Реамед»:

«Наша компания много лет участвует в выставке «Здравоохранение». Она для нас является событием, на
котором мы подводим итоги своей работы за год. И каждый год в нашем ассортименте появляются новые
позиции. На этот раз мы демонстрируем очень интересную аппаратуру для нейрофизической тренировки. Это
комплекс для пространственной функциональной реабилитации после инсультов, парезов, таких заболеваний,
как ДЦП, который не имеет аналогов в мире. Мы стремимся показать эти уникальные приборы максимальному
количеству людей, чтобы они знали, какие новинки есть в нашей сфере».

www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

www.zdravo-expo.ru

www.health-expo.ru
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Результаты опроса участников

81%
довольны качеством
деловых контактов

83%

94%

довольны количеством
деловых контактов

рекомендуют
участвовать
своим партнерам

88%
планируют участвовать
в следующей выставке

www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

www.zdravo-expo.ru

www.health-expo.ru
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Посетители
Более

27 000 посетителей

76%

26%

41% – региональные

принимают
решения о закупках
или оказывают влияние
на их принятие

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

и зарубежные
посетители
5,2%

МОСКВА

2,3%

59%

2,6%

5,7%

МО – 6%

0,9%
Северо-Западный
федеральный
округ

7,5%
Центральный
федеральный
округ

Уральский
федеральный
округ

Приволжский
федеральный
округ

2,4%

2,6%

Южный
федеральный
округ

Северо-Кавказский
федеральный
округ

1,3%

Дальневосточный
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ

3,1%

Другие
страны:
СНГ – 2,5%:
Беларусь – 0,7%,
Казахстан – 0,8%,
Украина – 0,4%.
Дальнее
зарубежье – 2,2%:
Германия – 04,%,
Италия – 0,2%,
Китай – 0,4%,
другие – 1,3%.

7,1%

Продукция / услуги, интересующие посетителей *
Медицинская техника / оборудование 75%
Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены 43%
Лабораторная медицина 38%
Реабилитация и восстановительная медицина 30%
Медицинская мебель 26%
Комплексное оснащение ЛПУ 24%
Современные информационные технологии в медицине (телемедицина) 24%
SPA & Wellness 20%
Медицинский туризм 20%
Первичная медицинская помощь / медицина катастроф 19%
Спортивная медицина 18%
Лекарственные средства, БАДы, витаминные комплексы 15%
Эстетическая медицина, косметология 15%
Стоматология 14%
Медицинские научно-исследовательские, образовательные 13%
заведения.Специализированная литература
Другое 2%

* По результатам
опроса на выставке

www.rnz-expo.ru

www.health-expo.ru

www.mte-expo.ru

www.zdravo-expo.ru
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Состав посетителей
Сферы деятельности посетителей

Аптека,
аптечная сеть

4%

38%

Оптовая торговля
медицинской техникой,
изделиями медицинского
назначения

Производство
изделий
медицинского
назначения

9%

18%

Розничная торговля
медицинской техникой,
изделиями медицинского
назначения

Частная клиника

15%

16%

Государственное
учреждение медицины

Должностной состав посетителей
Владелец / директор компании
Заместитель руководителя / начальник подразделения
Менеджер среднего звена
Медицинский специалист
Учащийся, преподаватель
Главный врач
Сотрудник отдела закупок / специалист контрактной службы
Медицинский представитель
Госслужащий
Провизор / фармацевт
Другое

www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

21%
20%
18%
11%
7%
4%
3%
2%
2%
1%

www.zdravo-expo.ru

11%

www.health-expo.ru
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Деловая программа

Научно-практическая программа
 Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»

 Совещание профильной комиссии по медицинской профилактике Экспертного совета в сфере здравоохранения
Минздрава России

 Совещание межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации по развитию производства медицинских изделий в организациях обороннопромышленного комплекса

 Совещание профильной комиссии главных специалистов по терапии Минздрава России
 Презентация «Меры поддержки производителей медицинских изделий и лекарственных препаратов
в городе Москве»

 Круглый стол «Развитие въездного медицинского туризма в Российской Федерации»
 Круглый стол «Новые подходы к охране здоровья жителей крупнейшего мегаполиса России»
 Конференция «Телемедицина: вызовы и перспективы. Порядок оказания медицинской помощи
с использованием телемедицинских технологий. Обсуждение проекта порядка»

 Конгресс «Санаторно-курортный комплекс России: реалии и перспективы»
 Ежегодный научный форум «Стоматология»
 Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте
высших достижений «СпортМед»

Деловая программа для частных клиник
 VIII Общероссийская конференция «Частное здравоохранение: состояние и перспективы развития-2017»
 Конгресс «Vademecum MedDay. Здравые решения для медицинского бизнеса»

 Сессия «Конкуренция в медицине. Чему частная клиника может научиться у государственной и наоборот?»
www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

www.zdravo-expo.ru
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559 927

111

М2

общая выставочная площадь

114

1 359 706

посетителей-специалистов

стран мира

31

28
979
участников

выставок
в 2017 году

собственная
выставка

Эффективно
Более 30 наших собственных выставок
являются крупнейшими авторитетными
международными отраслевыми смотрами

Удобно

Профессионально

Мы в центре Москвы –
в шаговой доступности
транспорт, гостиницы,
достопримечательности

Мы с удовольствием
готовы поделиться
почти 60-летним
опытом и знаниями

Качественно

Конструктивно

Мы предлагаем только
современные выставочно-конгрессные
технологии и услуги
международного уровня

Мы успешно взаимодействуем
с органами власти Российской Федерации,
правительствами Москвы и регионов,
системой ТПП РФ, союзами и ассоциациями

www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

www.zdravo-expo.ru
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Наша команда
Гуреева
Елена
Руководитель Дирекции,
руководитель проекта
Тел.: 8 (499) 795-39-43
E-mail: gureeva@expocentr.ru

Макушкина
Галина
Ведущий менеджер
Тел.: 8 (499) 795-28-72
E-mail: makushkina@expocentr.ru

Макаров
Михаил

Севастьянова
Юлия
Старший менеджер
Тел.: 8 (499) 795-28-71
E-mail: sevastyanova@expocentr.ru

Менеджер по маркетингу и продвижению
Тел.: 8 (499) 795-29-27
E-mail: makarovml@expocentr.ru

Максакова
Надежда
Менеджер деловых программ
Тел.: 8 (499) 795-26-91
E-mail: maksakova@expocentr.ru

Варфоломеева
Ирина
Старший менеджер
Тел.: 8 (499) 795-25-74
E-mail: varfolomeeva@expocentr.ru

Бедаш
Ирина
Ведущий менеджер
Тел.: 8 (499) 795-41-17
E-mail: bedash@expocentr.ru

www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

Денисова
Дарья
Менеджер проекта
Тел.: 8 (499) 795-26-72
E-mail: denisova@expocentr.ru

www.zdravo-expo.ru
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До встречи
в «Экспоцентре»
3 – 7 декабря 2018 г.
на «Российской неделе
здравоохранения-2018»

Принять участие в «Российской
неделе здравоохранения-2018»
www.rnz-expo.ru

www.mte-expo.ru

www.zdravo-expo.ru
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