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Главная площадка в России 

для демонстрации новых  

разработок медицинской  

техники, медицинских  

технологий и изделий  

медицинского назначения 

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ  

ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  

И ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Международный научно-практический форум 

«Российская неделя здравоохранения» ежегодно 

входит в план научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения РФ 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

С.А. Цыб,  

Заместитель Министра 

промышленности  

и торговли РФ 

Данный форум ежегодно 

становится активной площадкой 

взаимодействия производственного 

корпуса не только Российской 

Федерации, но и глобального 

мирового медицинского рынка,  

а также представителей 

врачебного сообщества, 

пациентских, общественных 

организаций. 

А.В. Дворкович, 

Заместитель Председателя 

Правительства РФ 

Традиционно форум объединяет  

врачей, фармацевтов, ученых, 

организаторов здравоохранения 

и дает возможность специалистам 

ознакомиться с достижениями 

медицинской науки, образцами 

новейшего оборудования, 

значительная часть которых -  

российского производства. 

Н.Ф. Герасименко, 

Первый заместитель 

Председателя Комитета  

Государственной Думы ФС 

РФ по охране здоровья 

На этой выставке 

демонстрируются новейшие 

достижения в области 

здравоохранения, особенно  

в области профилактики 

заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, новые 

методы диагностики и лечения, 

а также новые методы 

коммуникаций. 

В.И. Скворцова,  

Министр  

здравоохранения РФ 

Министерство здравоохранения 

РФ традиционно поддерживает  

и активно участвует  

в проведении форума. Надеюсь, 

что на ключевых мероприятиях  

недели – выставках 

«Здравоохранение»  и «Здоровый 

образ жизни» – участникам  

и гостям удастся установить 

прямые контакты с мировыми  

и российскими специалистами  

и экспертами. 



А.Э. Воскерчян,  

Генеральный директор 

компании Philips  

в России и СНГ, глава 

подразделения 

«Здравоохранение» 

«Российская неделя здравоохранения» 

с ее насыщенными деловой  

и научной программами –  

идеальная площадка для 

открытого диалога, обсуждения 

социально значимых вопросов  

и поиска путей их решения.  

Для компании Philips это 

основное событие в сфере 

российского здравоохранения 

уже на протяжении многих лет. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

С.Н. Катырин,  

Президент  

Торгово-промышленной 

палаты РФ 

«Российская неделя здравоохранения» 

на протяжении многих лет 

выступает универсальной 

площадкой для диалога всех 

заинтересованных субъектов 

медицинской отрасли, 

демонстрируя передовые 

образцы медицинского 

оборудования, новейшие 

технологии и стандарты. 

С.С. Беднов, 

Генеральный директор  

АО «Экспоцентр» 

Не сомневаюсь в том, что форум 

«Российская неделя здравоохранения» 

даст новый импульс реализации 

важнейших государственных 

программ, нацеленных  

на повышение доступности  

и качества медицинской помощи.  

М.А. Мурашко, 

Руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения 

Наша главная цель сегодня – 

обеспечить пациента 

качественной, эффективной и 

доступной медицинской 

помощью. Уверен, что на 

площадке форума, программа 

которого полностью отражает 

современные тенденции 

развития здравоохранения и 

поднимает актуальные 

проблемы, будут найдены самые 

оптимальные решения. 
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ДАННЫЕ ПО РЫНКУ 

Импортная продукция Российская продукция 

В России более 

27 000  
медицинских  

учреждений  

разного профиля 

Объем рынка медицинских изделий   

более 269 млрд руб.,  

прогнозируемый рост данного сегмента 

 в 2016 году составит 8–10% 

Общее потребление 

медицинских изделий  

в России 

Развивается сектор  

платных медицинских  

услуг –  ежегодный  

прирост в среднем  

на 13% 

Объем рынка  

всей медицинской  

продукции   
1 трлн  

руб. в год 

Более  

Источники: НТЦ «Медитэкс», Союз ассоциаций и предприятий медицинской  

промышленности (РОСМЕДПРОМ), ИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) 



69% 

12% 

8% 
2% 

2% 
1% 
1% 

5% 

Представитель органов власти / главный врач ЛПУ / руководитель  / 

специалист компании оптовой  / розничной торговли 

Врач / медицинский специалист 

Инженер / технолог  / разработчик  изделий медицинского назначения 

Сотрудник НИИ / медицинского вуза 

Разработчик / поставщик ПО и IT-технологий для учреждений здравоохранения 

Средний медицинский персонал 

Представитель страховой медицинской компании 

Другое 

74% 
посетителей влияют на принятие   

решений о закупках в компании 
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Должностной статус посетителей 

963 компании-участницы 

38 стран мира 

23 260 посетителей-специалистов  

из всех федеральных округов России 

  

СТАТИСТИКА-2015 

Более 50 000 кв. м 

общая площадь экспозиции 38% 

18% 

16% 

15% 

9% 

4% 

Профиль посетителей 

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 

Источник: официальное исследование на выставке 2015 года 



Тематика выставки  

«Здравоохранение» 

 Медицинская техника, оборудование и диагностика 

 Инновационные медицинские технологии 

 Первичная медицинская помощь 

 Лабораторная медицина (тест-системы, лабораторное оборудование, лабораторная диагностика)  

 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  

 Здоровье матери и ребенка. Современные технологии 

 Стоматология (материалы, оборудование, инструменты)  

 Информационно-коммуникационные технологии в медицине  

 Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения. Специализированная литература 

 Восстановительная медицина 

 Реабилитация 

 Спортивная медицина 

 Эстетическая медицина,  

косметология и дерматология 

 Санаторно-курортное лечение 

 БАДы, витаминные комплексы,  

минеральные воды 

 Альтернативная медицина 

 Лечение за рубежом 

Тематика выставки  

«Здоровый образ жизни» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ 
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• VI Международный форум по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию  

здорового образа жизни «За здоровую жизнь» 

• Круглый стол «Построение телемедицинской системы  

в России: вызовы и перспективы» 

• X Международная научная конференция по вопросам 

состояния и перспективам развития медицины  

в спорте высших достижений «СпортМед-2015» 

• XIII Всероссийский форум. Зимняя сессия  

«Обращение медицинских изделий» 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА-2015 

• VI Ежегодная общероссийская конференция 

«Негосударственное здравоохранение: состояние  

и перспективы развития» 

• XVII Ежегодный научный форум «Стоматология-2015» – 

«Функциональная диагностика в стоматологии» 

• III Российский конгресс по комплементарной медицине,  

I Конгресс по традиционной медицине стран  

ШОС, БРИКС и ЕАЭС 

• Конференция «Технологии 3D-печати в медицине» 



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  

К МАСШТАБНОМУ 

СОБЫТИЮ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 

Дирекция выставок «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

и «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  
Россия, Москва,  

Краснопресненская наб., 14  

ЦВК «Экспоцентр»  

Тел.: 8 (499) 795-37-99 

E-mail:  

sev@expocentr.ru  

ignatova@expocentr.ru 

gureeva@expocentr.ru 

makushkina@expocentr.ru 

Телефоны:  

8 (499) 795-28-71  

8 (499) 795-28-15 

8 (499) 795-39-43 

8 (499) 795-28-72 
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Продвижение  
российских товаров на зарубежные рынки 

Повышение  
международного авторитета России 

Привлечение  
инвестиций в российскую экономику 

Тел.: +7 (499) 795-39-48, 795-29-56 
E-mail: world@expocentr.ru 

www.expocentr.ru 

Комплекс услуг 

Администрирование мероприятия  

Дизайн и строительство стенда 

Транспортно-экспедиторские услуги 

Подготовка деловой программы 

Выпуск рекламной продукции 

Виды участия 

Участие в составе  

экспозиции  

Заочное участие 

Бизнес-миссии 

Организатор: Поддержка: 

Медиакампания 

Электронные рассылки:  
- 180 территориальных ТПП  

- 35 представителей в 40 странах 

- отраслевые объединения – члены ТПП РФ 

Российские и зарубежные  

СМИ и интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Сайты ТПП РФ и «Экспоцентра» 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ  

ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ 

http://www.expocentr.ru/ru/about/divisions/foreign/

