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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» и «Здоровый образ жизни». 

По мнению специалистов отрасли, именно выставки «Здравоохранение» и «Здоровый образ 

жизни» являются основной платформой для выбора поставщиков. 

Площадь 40 000 кв. м 

21 085 посетителей 

924 компании из 30 стран мира 
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Официальная поддержка 

 Государственная 

Дума Федерального Собрания   

Российской Федерации 

 Министерство здравоохранения  

Российской Федерации  

 АО «Экспоцентр»  

 Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации 

 Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации 

 Правительства Москвы 

 Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации. 

Организаторы:  
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Форум является самой 

масштабной деловой  

и выставочной площад-

кой, которая объединяет 

ученых,       специалистов 

и производителей, а также дает наглядное 

представление о достижениях и тенденциях развития 

мировой и отечественной медицины. 

Фармацевтическая и медицинская промышленность 

являются одним из  приоритетных направлений 

высокотехнологического развития российской 

экономики. Меры поддержки способствуют росту 

производства отечественных лекарственных средств  

и реализации российскими производителями 

инновационных проектов.  

Д.В. Мантуров,  

Министр промышленности и  торговли  

Российской Федерации 

Форум уже более 40 лет 

собирает врачей, 

фармацевтов, представи-

телей власти и бизнеса. 

На          полях       форума 

традиционно рассматриваются самые актуальные 

вопросы развития медицины и отечественного 

здравоохранения. В рамках программы форума в этом 

году состоится обсуждение ключевых задач по 

формированию здорового образа жизни, профилактике 

и контролю неинфекционных заболеваний. Немало 

времени будет уделено мерам по повышению 

доступности и качества медицинской помощи,  

в частности, изучению коммуникации  «врач – 

пациент» в первичном звене здравоохранения.  

В.И. Скворцова,  

Министр здравоохранения Российской Федерации 
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От первых лиц 
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Сергей Краевой, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации:  
«Этот форум насчитывает больше 40 лет, и он, пожалуй, стал ведущей площадкой в России, где обсуждается весь спектр 

вопросов – это и здоровый образ жизни, и профилактика неинфекционных заболеваний, и развитие частно-государственного 

партнерства, и развитие медицинской и фармацевтической промышленности. На «Российской неделе здравоохранения» мы,  

с одной стороны, подводим итоги, с другой – ставим цели на следующий год».  

 

Сергей Цыб, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации: 
«Для нас форум имеет большое значение, именно на таких площадках формируется правильный и конструктивный диалог  

с врачебным и медицинским сообществом. Мы прекрасно понимаем, что и производство лекарственных средств  

и производство медицинских изделий – это, в первую очередь, активное взаимодействие с профессиональным медицинским 

сообществом. В рамках «Российской недели здравоохранения» запланировано большое количество мероприятий, которые 

связаны в том числе с продвижением отечественных разработок». 
 

Николай Герасименко, руководитель Подкомитета по борьбе с неинфекционными заболеваниями  

и формированию здорового образа жизни Государственной Думы Федерального Собрания   

Российской Федерации:  
«Сегодня мы проводим уже седьмой форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 

образа жизни. Его главная значимость – том, что на этой площадке собираются не только врачи, ученые, эксперты, но  

и представители власти – законодательной и исполнительной, как федеральной так и региональной. На этой площадке 

обсуждаются самые актуальные вопросы, посвященные именно снижению заболеваемости. Можно бесконечно вкладывать 

деньги в лечение, закупать оборудование, лекарства, строить больницы, но наиболее перспективный путь – снижение 

заболеваемости путем профилактики. Именно это мы и обсуждаем». 

 

Владимир Печеный, губернатор Магаданской области:  
«Мы представляем очень важный проект – новый автомобиль скорой помощи для северных регионов. И делаем это 

специально во время «Российской недели здравоохранения» и именно в «Экспоцентре». «Экспоцентр» – уникальная 

площадка, которая позволяет собрать вместе наших лучших производителей и тех, кому нужна наша продукция  

«Экспоцентр» хорошо подготовлен для демонстрации таких проектов, как наш. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем 

использовать эту площадку для того, чтобы представлять и собственные проекты, и проекты коллег-партнеров, чтобы 

двигаться вперед. Уникальная площадка и уникальная выставка. Колоссальное количество участников». 

 

Сергей Бойцов, директор ФГБУ «ГНИЦПМ» Министерства здравоохранения Российской Федерации:  
«Это не только эффективная площадка. К сожалению, это пока единственная площадка, где мы раз в году можем собраться  

и обсудить такой широкий круг вопросов таким широким кругом участников. Поэтому переоценить роль «Российской недели 

здравоохранения» невозможно. Очень важно, что она проходит в начале декабря, в общем-то, под занавес года, когда мы уже 

можем подвести итоги и сформировать задачи на следующий год». 
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Выставка «Здравоохранение» 

Австралия, Аргентина, Беларуссия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Индия, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, 

КНДР, Куба, Ливан, Литва, Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Россия, Словакия, США, 

Турция, Финляндия, Швейцария, Япония 

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 

Национальные экспозиции  

 Оборудование для очистки, дезинфекции, 

стерилизации и хранения стерильных изделий 

 Медицинская мебель 

 Современные информационные технологии  

в медицине 

 Здоровье матери и ребенка.  

Современные технологии 

 Стоматология 

 Медицинские научно-исследовательские, 

учебные заведения. Повышение квалификации. 

Специализированная литература, электронные 

версии медицинских изданий 

Германия, Китай, Куба, Республика Корея, Чехия 

Страны-участницы  
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Выставка «Здоровый образ жизни» 

Австралия, Белоруссия, Германия, Индия, Италия, 

Китай, Республика Корея, Латвия, Польша, Россия, 

США, Турция, Швейцария, Япония 

Тематика выставки 

 Восстановительная медицина 
 Приборы и устройства для реабилитации 
 Ортопедические изделия и аппараты 
 Компрессионная терапия 
 Травматологическое оборудование 
 Физиотерапевтическое оборудование 
 Мебель и оборудование для курортно-

санаторных учреждений, реабилитационных 
центров 

 Спортивная медицина 
 Спортивные тренажеры 
 Курортология 
 SPA & Wellness 
 Эстетическая медицина, косметология  

и дерматология 
 Натуральные косметические препараты 
 Средства личной гигиены 
 Вакцинопрофилактика 
 Закаливание 
 Психогигиена 
 Методы и способы повышения защитных 

функций организма 
 Оборудование и технологии массажа 
 Сертификация и патентование новых 

технологий, оборудования и препаратов для 
реабилитации  
и профилактики 
 

Национальные экспозиции  

 Фито- и ароматерапия 
 Технологии и продукты здорового питания 
 Диетические продукты 
 Органические / био-, натуральные продукты 

питания 
 Биологически активные добавки – БАДы 
 Витаминно-минеральные комплексы, 

антиоксиданты 
 Минеральные воды 
 Сертификация экологически чистой и «органик»-

продукции 
 Оборудование для упаковки и фасовки продуктов  

и напитков для здорового образа жизни 
 Гомеопатия 
 Альтернативная медицина 
 Страховая медицина, организация 

индивидуальных программ медицинской помощи 
 Лечение за рубежом 
 Социальные инвестиционные проекты, 

направленные на повышение уровня и качества 
жизни населения 

 Спортивные клубы, ассоциации, федерации 
 Средства и методы борьбы с наркоманией, 

алкоголизмом, табакокурением 
 Средства защиты окружающей среды 
 Экологические чистые отделочные и 

строительные материалы 

Германия, Китай 

Страны-участницы  
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Александр Элинсон, генеральный директор НИПК «Электрон»:  
«История наших отношений началась с конца 90-х годов, когда мы в первый раз стали здесь выставляться. Она 
очень длинная и довольно успешная. В этом году для нас это некий новый формат – мы впервые выступили  
с мировой премьерой – здесь представлен аппарат (универсальный рентгено-диагностический комплекс  
с поворотным столом-штативом для полипозиционных исследований). Как следствие мы имеем большой приток 
иностранных гостей, которые интересуются этим видом оборудования». 
 

Сергей Когогин, генеральный директор ОАО «КамАЗ»:  
«На «Российскую неделю здравоохранения» в «Экспоцентр» мы привезли автомобиль скорой медицинской 
помощи на полноприводном шасси КамАЗа. Идея создания такого автомобиля принадлежит губернатору 
Магаданской области. КамАЗ – это основная машина для перевозки грузов и людей на Севере. Она очень широко 
представлена на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера. Для нас идея создания такого автомобиля 
была несколько нестандартная и затратная. Сертификация каждого нового прототипа автомобиля скорой 
медицинской помощи стоит очень немалых денег. Их невозможно окупить на небольшом объеме выпуска. Но 
машина удалась. Сегодня мы получаем обратную связь от специалистов всех регионов Крайнего Севера. Мы 
поняли, что машина имеет право на жизнь и пойдет в серию. Поэтому мы придаем очень большое значение тому, 
что машина представлена на «Российской неделе здравоохранения». 
 

Михаил Шиленков, генеральный директор компании ООО «ЛАБРОМЕД»:  
«У нас длительный опыт участия в зарубежных и московских выставках. Уже выработался отлаженный механизм 
монтажа стенда. Работа на самой выставке организована на хорошем уровне. Я хотел бы поблагодарить 
организаторов. Можно сказать, что уровень соответствует международному. И это действительно так. Очень 
надеемся, что в следующем году мы сможем представить на этой выставке новые разработки, которые у нас в 
плане. Думаю, что отраслевые выставки, такие как «Здравоохранение», будут существовать длительное время. 
Нужны такие форумы, где люди, которые работают в какой-то одной отрасли, могли бы встречаться, общаться, 
показывать свои достижения. Я думаю, эта выставка будет жить и развиваться, учитывая, что она является 
одной из крупнейших отраслевых выставок в мире – ее посещают не только граждане России и СНГ, сюда 
приезжают из-за рубежа. Может быть, в дальнейшем будут другие формы организации, другие методы 
продвижения, время покажет. Желаю успеха организаторам,  чтобы эта выставка жила и развивалась». 
 

Идания Кабальеро Торрэс, российский представитель Bio Cuba Farma холдинга  

Pharmaceutical and Biotechnological (Куба):  
«Мы во второй раз участвуем в выставке. Здесь мы по приглашению Сергея Беднова, Генерального директора 
выставочного комплекса. Хотим показать наши достижения в области медицинских исследований, нашу 
продукцию. Я рада, что мы встретили очень много компаний, с которыми можем работать. Мы хотим создать 
представительство нашей компании в России. Пока не знаем где – в Санкт-Петербурге или в Москве, у нас много 
предложений». 
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Отзывы участников 
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Результаты опроса участников 

81%  
довольны качеством  

деловых контактов 

83%  
довольны количеством  

деловых контактов  

88%  
планируют участвовать  

в следующей выставке 

95%  
рекомендуют  

участвовать  

своим партнерам 
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Посетители 

21 085 посетителей 

Центральный  

федеральный  

округ 

Северо-Западный  

федеральный  

округ 

Приволжский  

федеральный  

округ 

Южный 

федеральный  

округ 

Уральский 

федеральный  

округ Сибирский 

федеральный  

округ 

9%* 

5% 

Северо-Кавказский 

федеральный  

округ 

3% 2% МОСКВА 

57% 
МО – 8% 

1% 

3% 

7% 

Другие  

страны: 
4,7% 

4% 

6% 
СНГ – 2,5%:  

Белоруссия – 0,7%,  

Казахстан – 0,8%,  

Украина – 0,4%. 

Дальнее  

зарубежье – 2,2%: 

Германия – 04,%, 

Италия – 0,2%,  

Китай – 0,4%,  

другие – 1,3%. 

1,3% 

Дальневосточный 

федеральный  

округ 

34%  специалистов посещают 

только выставки «Здравоохранение» 

и «Здоровый образ жизни» 

74%  принимают  

решения о закупках  

или оказывают влияние 

на их принятие 

43% – региональные  

и зарубежные  

посетители 

Медицинская техника / оборудование 75%  

Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены 43%  

Лабораторная медицина 31%  

Реабилитация и восстановительная медицина 27%  

Медицинская мебель 26%  

Комплексное оснащение ЛПУ 24%  

Современные информационные технологии в медицине (телемедицина) 24%  

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 заведения. 

         Специализированная литература13%  

SPA & Wellness 10%  

Медицинский туризм 10%  

Другое 2%  

Продукция / услуги, интересующие  
посетителей выставки «Здравоохранение-2016»* 
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* По результатам 

опроса на выставке 
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Владелец / директор компании 

Менеджер 

Сотрудник отдела закупок / специалист контрактной службы 

Врач / медицинский специалист  

Руководитель медицинского учреждения 

Учащийся, преподаватель 

Медицинский представитель 

Госслужащий 

Руководитель фармацевтической компании / аптечной сети 

Младший медицинский персонал 

Провизор / фармацевт 

Другое  

www.health-expo.ru  www.rnz-expo.ru www.zdravo-expo.ru  

Состав посетителей 

Сферы деятельности посетителей 

Должностной состав посетителей 

Оптовая торговля 

медицинской 

техникой, изделиями 

медицинского 

назначения 38% 
Розничная торговля 

медицинской 

техникой, 

изделиями 

медицинского 

назначения 18% 
Государственное 

учреждение 

медицины 16% Частная клиника 15% 

Производство 

изделий 

медицинского 

назначения 9% 

Аптека,  

аптечная сеть 4% 
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Деловая программа 

 VII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний  

и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»   

Организаторы: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

Минздрав России, АО «Экспоцентр» 

 Дискуссионная сессия, посвященная развитию экспорта отечественной 

фармацевтической и медицинской продукции 

Организатор: Минпромторг России 

 Научно-практическая конференция «Меры поддержки развития производства 

медицинских изделий организациями оборонно-промышленного комплекса»  

Под эгидой Минпромторга России 

 XVI Всероссийский Форум «Обращение медицинских изделий в России» 

Организаторы: КВК «Империя», АО «Экспоцентр» 

 Конференция «Актуальные проблемы организации лабораторной службы  

в Российской Федерации» 

Организатор: Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины» 

 Сессия «Медобразование: кредитная история» в рамках VII  Ежегодной 

общероссийской конференции «Негосударственное здравоохранение:  

состояние и перспективы развития»  

Организаторы: Ассоциации частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего 

Новгорода, «Опора России», «Деловая Россия»,  АО «Экспоцентр» 

 Сессия «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы» 

Организаторы: Ассоциация оздоровительного туризма,  НП «Российская гильдия 

управляющих и девелоперов», ZDRAVO.RU,  АО «Экспоцентр» 
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Деловая программа 

 Сессия «Медмаркетинг 2.0» в рамках VII Ежегодной общероссийской конференции  

«Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития» 

Организаторы: Ассоциации Частных Клиник Москвы, Санкт-Петербурга  

и Нижнего Новгорода,  «Опора России», «Деловая  Россия», АО «Экспоцентр» 

 Симпозиум «Профилактика инсультов в первичном звене здравоохранения» 
Организаторы: Департамент здравоохранения города Москвы, Национальное общество 

профилактической кардиологии. 

 XVIII Ежегодный научный форум «Стоматология-2016» 

Организаторы: ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, АО «Экспоцентр» 

 Научно-практическая конференция «Отечественная медицина будущего.  

Роль РВК в развитии инновационных технологий» 
Организаторы: АО «РВК» 

 XI Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам 

развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2016» 

Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное 

медико-биологическое агентство (ФМБА России), Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Российская ассоциация 

по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ),  

АО «Экспоцентр» 

 Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта» направлен на уменьшение 

случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках посредством предоставления 

консультаций и разъяснений по вопросам интеллектуальной собственности, а также 

помощи в поиске путей разрешения конфликтных ситуаций в области нарушения 

исключительных прав. 

Организатор: АО «Экспоцентр». 
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Эффективно 
Более 30 наших собственных выставок 

являются крупнейшими авторитетными 

международными отраслевыми смотрами 

Конструктивно 

Удобно 

Качественно 

Мы предлагаем  

только современные 

 выставочно-конгрессные 

технологии и услуги 

международного уровня 

Мы в центре Москвы –  

в шаговой доступности  

транспорт, гостиницы, 

достопримечательности 

Профессионально 
Мы с удовольствием 

готовы поделиться 

своим 57-летним 

опытом и знаниями 

Мы успешно взаимодействуем   

с органами власти Российской 

Федерации, правительствами Москвы 

и регионов, системой ТПП РФ, 

союзами и ассоциациями  

521 451 М2 

 
общая выставочная площадь 

34 собственных  

выставки 
26 611 
участников 

1 351 259  
посетителей-специалистов 

114 выставок  

в 2016 году 

112   
стран мира 
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Наша команда 

Гуреева Елена Владиславовна  

Руководитель Дирекции, руководитель проекта 

Тел.: 8 (499)795-39-43 

E-mail: gureeva@expocentr.ru 

Макушкина Галина Васильевна  
Ведущий менеджер 

Тел.: 8 (499) 795-28-72 

E-mail: makushkina@expocentr.ru 

Севастьянова Юлия Викторовна  

Старший менеджер 

Тел.: 8 (499) 795-28-71 

E-mail: sevastyanova@expocentr.ru 

Максакова Надежда Ивановна 
Менеджер деловых программ  

Тел.: 8 (499) 795-26-91  

Факс: 8 (499) 795-25-76  

E-mail: maksakova@expocentr.ru 
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Макаров Михаил Леонидович  
Менеджер по маркетингу и продвижению 

Тел.: 8 (499) 795-29-27 

E-mail: makarovml@expocentr.ru 
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До встречи  

4 – 8 декабря 2017  

на «Российской неделе 

здравоохранения-2017» 
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Принять участие в «Российской 

неделе здравоохранения-2017» 

http://www.zdravo-expo.ru/ru/participants/application/?utm_source=expocentr&utm_medium=content-text&utm_campaign=presentation

