
ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»
река Москва
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Южный вход

1-й Красногвардейский проезд

Северный вход

«Форум»

A

B

D

C

Западный
вход

парк 

«Красная Пресня»

Краснопресненская набережная

3

Первый уровень

13-я международная выставка «Средства 
реабилитации и профилактики, эстетическая 
медицина, фармацевтика и товары для здорового 
образа жизни»

29-я международная выставка 
«Медицинская техника, изделия медицинского 
назначения и расходные материалы»

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

MedTravelExpo 
Санатории. Курорты. 
Медицинские центры
3-я международная выставка медицинских 
и оздоровительных услуг, технологий оздоровления 
и лечения в России и за рубежом

Телефоны: 
+7 (499) 795-28-71 
+7 (499) 795-28-72  
+7 (499) 795-41-17
+7 (499) 795-39-43
+7 (499) 795-26-72 

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

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

+7 (499) 795-37-65 oleynikdk@expocentr.ru 

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

Организаторы:
– Государственная Дума ФС РФ
– Министерство здравоохранения РФ
– АО «Экспоцентр»

При поддержке:
– Совета Федерации ФС РФ
– Министерства промышленности и торговли РФ

– Российской академии наук
– ТПП РФ
– Всемирной организации здравоохранения

– Федерального агентства по туризму (Ростуризм)
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+

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ* 

 

 

 

 

50 000 кв. м – общая площадь выставок

1 030 компаний-участниц из 37 стран мира 

> 30 000 посетителей-специалистов

ИТОГИ «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2018»

Форум ежегодно входит в план научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения РФ.
Одновременно на единой площадке проходят главные международные 
медицинские выставки России – «Здравоохранение», «Здоровый образ 
жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры», 
а также более 100 конгрессных мероприятий.

* По данным исследования ВЦИОМ. Возможно несколько вариантов ответа.

 www.zdravo-expo.ru  |  www.mte-expo.ru 

специалистов принимают решения о закупках 
или оказывают влияние на их принятие
посетителей – региональные
и зарубежные специалисты
посещают с целью установления 
новых деловых контактов

76%
42%
83%

196 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС ПОСЕТИТЕЛЕЙ* 

43
38

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МАСШТАБНОМУ СОБЫТИЮ
В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

2–6 декабря  2019

2–5 декабря 2019

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

мероприятий с участием ведущих 
российских и зарубежных экспертов

Оптовая торговля / поставки медицинской техники 
и изделий медицинского назначения
Производитель медицинской техники 
и изделий медицинского назначения
Частная клиника / частный медицинский центр
Государственное лечебное учреждение
Розничная / интернет-торговля
Образовательное заведение
Услуги для бизнеса
Научный центр / НИИ
Спорт / фитнес / салон красоты
Фармация / фармакология
Санатории, курорты, пансионаты
СМИ
Аптека / аптечная сеть
Другое

Владелец / директор компании
Заместитель руководителя / начальник подразделения
Менеджер среднего звена
Медицинский специалист
Научный сотрудник
Главный врач
Специалист контрактной службы
Представитель органов законодательной
и исполнительной власти
Провизор / фармацевт
Другое

30%

13%
13%
13%

5%
5%
5%

2%
2%
2%

1%
1%
1%

6%

10%
2%
3%
5%

8%
15%

19%
16%

20%



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

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ

 

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ «MEDTRAVELEXPO. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры»

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова: ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

«Являясь крупнейшим в России смотром достижений научной и практической 
медицины, форум ежегодно, уже более 40 лет, собирает врачей, фармацевтов, 
представителей власти и бизнеса из разных стран. В этом году в программе 
форума – обсуждение ключевых задач по формированию здорового образа 
жизни, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний, экспорту 
медицинских услуг, санаторно-курортной деятельности. Важно отметить, 
что в этих дискуссиях примут активное участие представители всех 
заинтересованных министерств и ведомств, а также внештатные специалисты 
по профилактической медицине со всей страны. Уверена, что форум будет 
содействовать совершенствованию отечественного здравоохранения 
и повышению качества жизни граждан России».
 

Высокие медицинские технологии
Современные информационные технологии 
в медицине
Проектирование и строительство ЛПУ, 
включая их комплексное оснащение
Оборудование для дезинфекции, 
стерилизации, хранения стерильных 
изделий и утилизации медицинских отходов
Дезинфицирующие средства
Медицинские расходные материалы, 
медицинская одежда
Лучевая и функциональная диагностика

Скорая медицинская помощь
Оборудование для реанимации, 
анестезиологии
Медицинская мебель и оборудование
Лабораторная медицина
Хирургическое, гинекологическое, 
акушерское оборудование, инструменты 
и расходные материалы
Эндоскопия, эндохирургия, 
малоинвазивная хирургия
Педиатрия и неонатология
Ядерная медицина

Травматология, ортопедия, реабилитация
Физиотерапевтическое оборудование
Спортивная медицина и фитнес
Эстетическая медицина, косметология
и дерматология
Альтернативная медицина
Профилактическая медицина
Технологии и продукты здорового питания

Домашняя медтехника
Экология дома
Фармацевтические средства и БАДы
Медицинские научно-исследовательские, 
образовательные и профессиональные 
объединения. Специализированная 
литература. Услуги. Сертификация

• •
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
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•

•
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•
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•

•
•
•
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•

Александр Элинсон, генеральный директор НИПК «Электрон»:
«Мы все знаем, что здравоохранение – это традиционное направление, в котором есть большое 
количество устоев, повторяющихся из года в год. Также мы все знаем, что в первых числах 
декабря проходит выставка «Здравоохранение». Это место встречи, где собираются все 
участники отрасли».

Антон Зуев, менеджер по маркетингу BEKA RUS:
«Мы участвуем в выставке уже больше десяти лет подряд. Это главное мероприятие года. 
Сюда приходят все наши клиенты, все профессора, с которыми мы поддерживаем отношения, 
и здесь обмениваемся результатами года».
 
Владислав Шерстобоев, первый заместитель генерального директора компании «НИКАМЕД»:
«Мы работаем на выставке каждый год. Для нас это важное мероприятие, куда мы приглашаем 
своих партнеров на протяжении уже практически 11 лет. Мы – самая крупная компания, которая 
имеет собственную розничную ортопедическую сеть. На выставке всегда есть два потока людей: 
те, которые нас давно и замечательно знают, вторая часть – новые предприниматели».
 
Алексей Белоусов, начальник лаборатории АО «НПО «СПЛАВ»:
«В выставке «Здравоохранение» мы участвуем уже в пятый раз. На стенде всегда выставляем 
наиболее интересные продукты, которые имеют высокоинтеллектуальный потенциал. 
Представляемая нами продукция практически не имеет аналогов ни в России, ни в мире».
 
Альберт Салиев, генеральный директор компании «Русский доктор»:
«В «Российской неделе здравоохранения» наша компания принимает участие в шестой раз. 
Каждый год мы представляем новый стенд и новую коллекцию. С недавних пор наша компания 
запустила собственный бренд «Энигма». На стенде мы демонстрируем расширенную новую 
коллекцию этого бренда».
 
Ведущий менеджер отдела развития внебюджетной деятельности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Кирилл Черничка: 
«Выставка «MedTravelExpo» проводится лишь во второй раз, но уже успела стать важным 
событием в сфере медицинского и оздоровительного туризма. «MedTravelExpo» для меня – это, 
прежде всего, эффективная площадка, которая объединяет основных игроков рынка медицинского 
туризма России и зарубежных стран – нового и крайне необходимого направления развития 
здравоохранения, которое позволит укрепить имидж отечественной медицины, улучшить качество 
и сервисную составляющую медицинской помощи, создать новые рабочие места».

Санаторно-курортные учреждения, 
оздоровительные пансионаты
Медицинские центры и клиники
Центры эстетической медицины

Агентства медицинского туризма
Международный фестиваль активного
образа жизни и здоровья MedTravelFest 
Spa & Wellness отели

компаний высоко оценивают 
итоги выставки и коммерческую 
эффективность участия

экспонентов рекомендуют 
участие в выставке своим 
партнерам

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ-СПЕЦИАЛИСТ ПРИЕЗЖАЕТ 
НА ВЫСТАВКУ С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА ПОСТАВЩИКОВ И ЗАКУПОК

«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».     

 
 

 

Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров:

«Ежегодно миллионам людей требуется квалифицированная медицинская 
помощь. И мы с вами знаем, что она зависит от технологического обеспечения 
лишь отчасти, поскольку в здравоохранении приоритет всегда за опытом
и знаниями. Поэтому такие представительные мероприятия, как данный 
форум  призваны сохранить возможность передачи накопленного годами 
опыта российской медицинской школы молодым специалистам 
и продолжать успешно развивать здравоохранение на благо всех россиян».     

 
 

Министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин: 

ОТЗЫВЫ НАШИХ УЧАСТНИКОВ


