ПРЕСС-РЕЛИЗ
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
9–13 декабря 2013 г.

ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ
III Международный форум по профилактике
неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2013
7-я международная выставка
«Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина,
оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2013
23-я международная выставка
«Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты»

АПТЕКА-2013
20-я международная специализированная выставка

КОРОТКО О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2013»
Выставочно-конгрессный
блок,
объединенный
под
эгидой
международного научно-практического форума «РОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», включает в себя:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

III Международный форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую
жизнь-2013»;
7-ю международную выставку «Средства реабилитации и
профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и
товары для здорового образа жизни» «Здоровый образ жизни-2013»;
23-ю международную выставку «Здравоохранение-2013»;
20-ю международную специализированную выставку «Аптека-2013»;
XV Ежегодный научный форум «Стоматология-2013»;
VIII Международную научную конференцию «СпортМед-2013»;
II Российский медицинский инвестиционный форум;
Междисциплинарную научно-практическую конференцию по вопросам
мужской рентгенрадиологии и урологии;
Международный деловой медико-фармацевтический форум.

Форум «Российская неделя здравоохранения-2013» и выставки
«Здравоохранение-2013», «Здоровый образ жизни-2013» проводят:
•
•
•

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Министерство здравоохранения Российской Федерации
ЗАО «Экспоцентр»

при поддержке:
•
•
•
•
•
•

Совета Федерации ФС РФ
Министерства промышленности и торговли РФ
Правительства Москвы
Российской академии медицинских наук
Торгово-промышленной палаты РФ
Представительства Всемирной организации здравоохранения в РФ

под патронатом:
•
•

Торгово-промышленной палаты РФ
Правительства Москвы

Дни работы:

9 – 13 декабря
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Официальное открытие:

9 декабря в 10.00,
павильон № 7, конференц-зал

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»
павильоны № 1, 2, 3, 8, «Форум»
КОРОТКО О ВЫСТАВКАХ

Название:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2013
23-я международная выставка
«Здравоохранение, медицинская
техника и лекарственные препараты»
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2013
7-я международная выставка
«Средства
реабилитации
и
профилактики, эстетическая медицина,
оздоровительные технологии и товары
для здорового образа жизни»

Cтатус:

имеют Знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и
Российского
союза
выставок и
ярмарок (РСВЯ)

Организатор выставок:

ЗАО «Экспоцентр»

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»

«Здравоохранение-2013»
«Здоровый образ жизни-2013»

павильоны № 1, 2, 3, 8
павильон «Форум»

Общая площадь выставок:

50 000 кв. м

Количество экспонентов:

1 122

Из них российских:

более 70%

Страны-участницы:
42 страны: Австралия, Австрия, Аргентина, Белоруссия, Бельгия,
Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
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Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай,
Колумбия, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Малайзия, Мексика,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Республика Корея,
Россия, США, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция, Япония
Национальные экспозиции:
10 экспозиций: Бельгия, Великобритания, Германия, Китай, Корея,
Норвегия, Тайвань, Турция, Чехия, Швеция
***
Главным событием для медицинского сообщества страны станет
международный
научно-практический
форум
России
в
сфере
здравоохранения
и
социального
развития
«Российская
неделя
здравоохранения-2013».
История Недели началась с выставки «Здравоохранение», впервые
организованной в Москве в 1974 году и с 1997 года проводимой ежегодно. О
международном признании и высоком авторитете выставки
«Здравоохранение» свидетельствуют Знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ). В 2006 году выставка «Здравоохранение» влилась в состав
выставочно-конгрессного блока «Российская неделя здравоохранения».
«Закономерно, что «Российская неделя здравоохранения» в «Экспоцентре»,
которая в течение многих лет представляет самые лучшие достижения
мировой и отечественной медицины, в этом году пройдет под девизом «За
здоровую жизнь!», – подчеркнул первый заместитель Председателя Комитета
по охране здоровья Государственной Думы ФС РФ, академик РАМН
Николай Герасименко.
В этом году в организации и проведении Форума принимают активное
участие Государственная Дума ФС РФ и Министерство здравоохранения
РФ. Форум проходит при поддержке Совета Федерации ФС РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства
Москвы, Российской академии медицинских наук, Торговопромышленной палаты РФ. О высоком международном уровне и
авторитете Форума говорит поддержка и участие Представительства
Всемирной организации здравоохранения в РФ.
Форум «Российская неделя здравоохранения» призван представить ход
реализации государственных программ развития здравоохранения, а также
познакомить специалистов, практикующих врачей с новейшими
достижениями медицинской и фармацевтической промышленности.
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Предстоящий Форум получил наивысшие оценки в профессиональной
среде и на правительственном уровне.
Приветствие
участникам
и
организаторам
«Российской
недели
здравоохранения-2013» направил Президент Российской Федерации
Владимир Путин. Он, в частности, отметил: «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».
По словам Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева, «Форум является одним из крупнейших мировых смотров
достижений медицинской науки и техники». Премьер выразил уверенность,
что «в ходе «Российской недели здравоохранения» состоятся интересные
дискуссии и обмен мнениями, а рекомендации Форума будут востребованы
на практике».
В приветствии участникам Форума Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко отметила: «Форум
является масштабным событием года для отечественной системы
здравоохранения, одним из крупнейших мировых смотров продукции
медицинского
назначения.
Его
программа
имеет
практическую
направленность и призвана помочь руководителям отрасли, практикующим
врачам познакомиться с новейшим оборудованием, современными
методиками профилактики и лечения заболеваний.
Убеждена, что в рамках Форума состоится предметный разговор о
приоритетах развития российского здравоохранения и будет предложен
конкретный план действий с тем, чтобы отечественная медицина уже в
ближайшее время вышла на новый уровень, соответствующий самым
высоким международным стандартам».
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подчеркнула: «Форум
«Российская неделя здравоохранения» – это крупнейший в стране смотр
новейших достижений научной медицины и практического здравоохранения,
на котором российские и мировые лидеры медицинской промышленности и
фармацевтики демонстрируют новейшие технологии и оборудование для
диагностики, профилактики и лечения заболеваний».
С
приветствиями
к
участникам
также
обратились
Председатель Государственной думы ФС РФ Сергей Нарышкин, Министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Мэр Москвы Сергей
Собянин, Президент ТПП РФ Сергей Катырин, Президент РАМН Иван
Дедов, Президент Олимпийского Комитета России Александр Жуков,
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специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ
д-р Луиджи Миглиорини.
«Центральный
выставочный
комплекс
«Экспоцентр»
гордится
возможностью проведения самого масштабного Форума в сфере
здравоохранения в стране, подготовил для участников и гостей всю свою
инфраструктуру и готов обеспечить проведение конгрессной и выставочной
программ на самом высоком уровне», – подчеркнул Генеральный директор
ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов.
Профессионалы, работающие в системе здравоохранения, представители
госструктур и деловых кругов, широкой медицинской общественности из
всех регионов страны, ученые и практикующие врачи смогут установить
новые контакты, обсудить приоритеты развития здравоохранения,
познакомиться с международным опытом, наметить перспективные планы и
выработать практические шаги по их реализации.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Особенность выставок и форума «Российская неделя здравоохранения» – в
уникальном формате единого информационного и выставочного
пространства, который создает качественно новые возможности
продвижения инновационных продуктов для практической медицины,
привлекает ведущих производителей медицинской техники и оборудования,
лекарственных
препаратов, профессионалов, работающих в системе
здравоохранения, представителей госструктур и деловых кругов, широкой
медицинской общественности из всех регионов страны.
Форум логично дополняет масштабная экспозиция общей площадью 50 000
кв. м. В выставках принимают участие 1 122 компании из всех федеральных
округов России и 42 зарубежных стран. Представлены 10 национальных
экспозиций.
Среди экспонентов такие всемирно известные компании, как Sony, Philips,
Toshiba, Olimpus, Kodak, Leica, Fresenius Medical Care, Stormoff, MSWestfalia,
Physiomed Elektromedizin, Shimadzu, Storz, Fujifilm, Hitachi, Sаmsung, General
Electric, Heinemann Medizintechnik, Mindray, Nikon и ведущие российские
производители «Амико», «Электрон», «Костромская медтехника»,
Касимовский приборный завод, Загорский оптико-механический завод,
Красногорский завод им. Зверева, Уральский оптико-механический завод,
«Винар», «Микромонтаж», «СТ Нижегородец», «Кронт-М», «Ломо»,
«Татхимфармпрепараты».
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Выставка «Здравоохранение-2013» продемонстрирует инновационные
решения, касающиеся всех областей медицины и ее технического
обеспечения.
Используемый салонный принцип демонстрации экспонатов по
тематическим направлениям повышает коммерческую эффективность
выставки и ее участников и наиболее удобен для специалистов. Названия
некоторых тематических разделов выставки «Здравоохранение-2013»
показывают всю широту охвата отрасли: Медицинская техника,
оборудование и диагностика; Инновационные медицинские технологии;
Первичная медицинская помощь; Лабораторная медицина; Проектирование,
комплексное оснащение оборудованием больниц, врачебных кабинетов,
лечебных заведений, санаториев; Медицинская мебель; Здоровье матери и
ребенка; Стоматология и другие.
Реабилитация и возвращение к здоровому образу жизни – главная тема
смотра «Здоровый образ жизни». Значительное внимание на выставке
уделяется профилактической медицине.
Свои последние разработки в сфере реабилитационной и профилактической
медицины на выставке «Здоровый образ жизни-2013» представят такие
зарубежные компании, как Otto Boсk Service, Berkemann GmbH & CO. KG,
Physiomed, а также российские фирмы «Тривес», «Медтехника» (Москва),
«Никомед», «Малтри», «Мир Титана» и другие.
Выставка «Здоровый образ жизни-2013» соберет ключевых европейских, а
также российских игроков рынка медицинской техники и оборудования,
специализирующихся на производстве и продвижении оборудования для
реабилитации, поддержания и укрепления здоровья.
Впервые на выставках «Здравоохранение-2013»» и «Здоровый образ жизни2013» будет осуществлен новый проект «Экспоцентр» – за выставки без
контрафакта», направленный на уменьшение случаев экспонирования
контрафактных товаров. На специальном стенде № 1F10 в павильоне № 1,
участников
и
посетителей
выставки
будут
консультировать
высокопрофессиональные юристы. Они проинформируют о существующей
практике и возможностях правовой защиты объектов интеллектуальной
собственности, окажут юридическую помощь в поиске путей разрешения
конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав.
ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ключевым мероприятием «Российской недели здравоохранения» станет III
Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»,
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призванный представить новейшие методики пропаганды, популяризации и
внедрения здорового образа жизни среди населения страны.
Форум организуют Государственная Дума Федерального Собрания РФ и
Министерство здравоохранения РФ.
Его участники обсудят объединение усилий органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных организаций, международных
экспертов и социально ответственного бизнеса по повышению
продолжительности жизни и снижению смертности граждан России от
неинфекционных заболеваний, создание глобальной профилактической
среды.
В Форуме примут участие представители Администрации Президента РФ,
депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации ФС РФ,
представители федеральных органов исполнительной власти, организаторы
здравоохранения и ведущие специалисты из России и зарубежных стран.
С приветствием к Форуму обратился Президент Российской Федерации
Владимир Путин. В его послании, в частности, говорится: «Ваш форум
посвящен важнейшей проблеме, остро стоящей перед Россией и всем
мировым сообществом, – борьбе с неинфекционными заболеваниями,
ежегодно уносящими миллионы жизней. Современная медицина успешно
лечит сердечно-сосудистые, онкологические, респираторные заболевания, но
этого недостаточно, чтобы качественно изменить ситуацию. Необходимо
создать все условия для популяризации здорового образа жизни, повысить
доступность и эффективность медицинской профилактики. Только таким
образом мы добьемся увеличения средней продолжительности жизни и
снижения смертности среди населения».
В рамках Форума пройдет пленарное заседание, будут работать семь секций
по ключевым темам развития современной медицины. Свои разработки
представят ведущие научные центры и институты Министерства
здравоохранения РФ и Российской Академии медицинских наук. Впервые в
рамках недели состоится заседание Комиссии по профилактике
неинфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РФ.
По словам Председателя Государственной думы ФС РФ Сергея
Нарышкина, «Форум призван представить философию современного
здравоохранения, сочетающего в себе качественное лечение и современную
профилактику». Он выразил надежду, что участники форума предложат
новые интересные идеи по формированию здорового образа жизни.
По традиции Форум «Российская неделя здравоохранения» объединит на
одной площадке комплекс крупных отраслевых мероприятий: VII
Всероссийский форум Зимняя сессия «Обращение медицинских изделий в
России. Проблемные зоны 2014», VIII Международную научную
конференцию «СпортМед», Междисциплинарную научно-практическую
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конференцию по вопросам мужской рентгенорадиологии и урологии, XV
Ежегодный научный форум «Стоматология», II Российский медицинский
инвестиционный
форум,
Международный
деловой
медикофармацевтический форум, IV Ежегодную Всероссийскую конференцию
«Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития».
Крупнейшим деловым событием в сфере поставок медицинского
оборудования и медицинских изделий в рамках «Российской недели
здравоохранения-2013» станет VII Всероссийский форум Зимняя сессия
«Обращение медицинских изделий в России. Проблемные зоны 2014».
Организаторы мероприятия – КВК «Империя» и ЗАО «Экспоцентр».
Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и
медицинской промышленности, Клуб инвесторов медицинской и
фармацевтической
промышленности,
Министерство
экономического
развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ, Роснано Капитал, Агентство
стратегических инициатив, Российская академия медицинских наук проведут
II Российский медицинский инвестиционный форум.
В его работе примут участие представители государственных органов власти,
профильных министерств и ведомств, фармацевтических компаний,
отраслевых ассоциаций и объединений, организаций, осуществляющих
разработку, производство и поставку медицинской техники, крупнейших
российских и международных инвестиционных компаний и банков.
Основные цели и задачи форума: поиск путей
государственного
стимулирования инвестиций в фармацевтическую и медицинскую
промышленность; объединение усилий государственных органов управления
здравоохранением и промышленностью, участников фармацевтического
рынка и рынка медицинских изделий для современного решения задач,
возникающих в отрасли; выработка конкретных предложений по созданию
благоприятных условий для инвестиций в развитие российской медицинской
промышленности, повышения ее конкурентоспособности и роли в экономике
страны.
Традиционно в рамках «Российской недели здравоохранения-2013»
состоится VIII Международная научная конференция по вопросам
состояния и перспективам развития медицины в спорте высших
достижений «СпортМед-2013».
Организаторы: Министерство здравоохранения РФ, Федеральное медикобиологическое агентство, Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Российская ассоциация по
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ),
ЗАО «Экспоцентр» при поддержке и участии: Олимпийского комитета
России, Паралимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, ГКУ
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных
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команд» Москомспорта, Международной федерации спортивной медицины,
Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии, ЗАО
«Экспоцентр».
Российская ассоциация радиологов и ЗАО «Экспоцентр»
проведут
Междисциплинарную научно-практическую конференцию по вопросам
мужской рентгенрадиологии и урологии.
В конференции примут участие ведущие специалисты в области
рентгенорадиологии, онкологии, маммологии, урологии, педиатрии,
медицинской физики, фирмы-производители оборудования, лекарственных
препаратов, инструментария.
Проведение конференции будет способствовать объединению специалистов
для решения проблем здоровья, созданию школ обучения врачей, а также
пополнению парка современного оборудования для ранней диагностики и
щадящего своевременного лечения заболеваний различных локализаций.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии»
Минздрава России, ЗАО «Экспоцентр»
организуют XV Ежегодный научный форум «Стоматология-2013».
«Актуальные вопросы ортодонтии».
Во время «Российской недели здравоохранения-2013» пройдут семинары,
конференции, круглые столы и презентации компаний-участников.
С деловой программой Форума можно ознакомиться на
http://www.rnz-expo.ru, http://www.zdravo-expo.ru, http://www.health-expo.ru.

сайтах:

Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о форуме «Российская неделя
здравоохранения-2013» и о выставках «Здравоохранение-2013» и
«Здоровый образ жизни-2013».
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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