ПРЕСС-РЕЛИЗ

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
8 - 12 декабря 2014

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

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2014
8-я международная выставка
«Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина,
оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2014
24-я международная выставка
«Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты»

КОРОТКО О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2014»
Выставочно-конгрессный
блок,
объединенный
под
эгидой
международного научно-практического форума «Российская неделя
здравоохранения», включает в себя:
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

V Международный форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую
жизнь-2014»;
III Всероссийское совещание специалистов центров здоровья;
Международный медико-технический Форум «Медицинские изделия2014»;
X Всероссийский Форум. Зимняя сессия «Обращение медицинских
изделий: Год работы по 44-ФЗ»;
IX Международную научную конференцию по вопросам состояния и
перспективам развития медицины в спорте высших достижений
«СпортМед-2014»;
XVI Ежегодный научный форум «Стоматология-2014»;
III Международную конференцию «Перспективные методики
ультразвуковой диагностики. Ультразвуковая эластография и
эластометрия»;
конференцию «Этика и деонтология при оказании помощи матерям
и детям»;
конференцию
«Практические
вопросы
применения
информационных технологий в здравоохранении: управление и
организация взаимодействия в медицинских организациях,
управление качеством медицинской помощи»;
V Ежегодную общероссийскую конференцию «Негосударственное
здравоохранение: состояние и перспективы развития»;
круглый стол «Как повысить эффективность здравоохранения в
России».

Форум «Российская неделя здравоохранения-2014» и выставки
«Здоровый образ жизни-2014», «Здравоохранение-2014» проводят:
•
•
•

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

при поддержке:
•

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2

•
•
•
•
•

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Правительства Москвы
Российской академии наук
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Всемирной организации здравоохранения

под патронатом:
•
•

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Правительства Москвы

Дни работы:
Официальное открытие:

8 – 12 декабря
8 декабря в 11.00,
павильон № 7, конференц-зал

Место проведения:

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

Название:

«Здоровый

образ

жизни-2014»

8-я международная выставка
«Средства
реабилитации
и
профилактики, эстетическая медицина,
оздоровительные технологии и товары
для здорового образа жизни»

«Здравоохранение-2014»
24-я международная выставка
«Здравоохранение, медицинская
техника и лекарственные препараты»

Cтатус:

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

Организатор выставок:

ЗАО «Экспоцентр»

Партнер выставки «Здравоохранение-2014»:

компания PHILIPS
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Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»

«Здоровый образ жизни-2014»
«Здравоохраение-2014»

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

Общая площадь выставок:

55 000 кв.м.

Количество экспонентов:

994

Из них российских:

604

Количество стран-участниц – 42:
Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия,
Бразилия, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия,
Ирландия, Испания, Италии, Казахстан, КНР, Куба, Латвия, Ливан,
Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша,
Республика Корея, Россия, Сербия, Словения, Словакия, США, Таиланд,
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция,
Япония
Национальные экспозиции:
9 экспозиций: Германия, Индия, КНР, Куба, Польша, Республика Корея,
Тайвань, Турция, Чехия

***
С 8 по 12 декабря в ЦВК «Экспоцентр» будет проходить
Международный научно-практический форум «Российская неделя
здравоохранения» – крупнейший выставочно-конгрессный проект по
медицинской тематике в России, странах СНГ и Восточной Европе.
Российская неделя здравоохранения проходит с 2006 года. «Стержнем»
Недели изначально стала крупнейшая в России и Восточной Европе выставка
«Здравоохранение», которая впервые состоялась в 1974 году и с 1997 года
проводится ежегодно. О международном признании и высоком
авторитете выставки свидетельствуют Знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ).
«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
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Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья,
академик РАН Николай Герасименко.
В этом году в организации и проведении Форума принимают
активное участие Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской
Федерации, ЗАО «Экспоцентр». Форум проходит при поддержке Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Правительства Москвы, Российской академии наук, Торговопромышленной палаты Российской Федерации. О высоком
международном уровне и авторитете Форума говорит поддержка и
участие Всемирной организации здравоохранения.
Предстоящее
событие
получило
высокую
оценку
профессиональном сообществе и на государственном уровне.

в

В адрес участников и организаторов Форума поступили
приветствия от Президента России и Председателя Правительства
Российской Федерации.
Президент Владимир Путин в приветствии участникам и
организаторам «Российской недели здравоохранения-2014» подчеркнул:
«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».
В свою очередь премьер Дмитрий Медведев выразил уверенность,
что в ходе «Российской недели здравоохранения» состоятся интересные
дискуссии и обмен мнениями, а рекомендации Форума будут востребованы
на практике.
С приветствиями в адрес Форума обратились также Председатель
Совета
Федерации
ФС
РФ
Валентина
Матвиенко,
Председатель Государственной думы ФС РФ Сергей Нарышкин, Первый
заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Александр Торшин,
заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров мэр Москвы Сергей Собянин, Президент
ТПП РФ Сергей Катырин, Вице-президент РАН Иван Дедов, Президент
Олимпийского Комитета России Александр Жуков, Специальный
представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ д-р Луиджи
Миглиорини.
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«Форум, - отметила Валентина Матвиенко, - является самым
масштабным событием года для отечественного здравоохранения, одним из
крупнейших мировых смотров продукции медицинского назначения.
Деловая программа имеет практическую направленность и призвана помочь
руководителям
органов
здравоохранения,
практикующим
врачам
познакомиться с новейшим оборудованием, современными методиками и
технологиями профилактики и лечения заболеваний».
По словам заместителя Председателя Правительства РФ Ольги
Голодец, «Форум является авторитетной международной площадкой, где
компетентно обсуждаются приоритеты развития здравоохранения, вопросы
профессиональной работы врачей, оснащения клиник и больниц самым
современным
оборудованием».
Именно
поэтому,
поясняет
она,
профессиональный диалог на серьезном медицинском форуме, каким
заслуженно является «Российская неделя здравоохранения», так важен и
ценен.
Министр
здравоохранения
РФ
Вероника
Скворцова
с
удовлетворением констатирует растущий год от года авторитет Форума. А
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает Форум
«идеальной площадкой для презентации лучших достижений мировой и
отечественной медицины». «Кроме того, - добавляет он, - это прекрасный
коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по
созданию перспективных технологий, новых продуктов, привлечению
ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех
заинтересованных сторон».
Со своей стороны Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей
Беднов заявил, что «Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»
гордится возможностью проведения самого масштабного мероприятия в
сфере здравоохранения в стране и в год своего 55-летия готов предоставить
всю свою обновленную инфраструктуру, технические и сервисные
возможности для успешного проведения Форума».
Форум призван представить ход реализации государственных
программ развития здравоохранения, а также познакомить специалистов,
практикующих врачей с новейшими достижениями медицинской и
фармацевтической промышленности.
Центральными событиями «Российской недели здравоохранения»
станет V Международный форум по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую
жизнь», 8-я международная выставка «Средства реабилитации и
профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и
товары для здорового образа жизни - «Здоровый образ жизни-2014», 24-я
международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и
лекарственные препараты» – «Здравоохранение-2014».
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В ходе Недели представители госструктур и деловых кругов, широкой
медицинской общественности, ученые и практикующие врачи смогут
установить новые контакты, обсудить приоритеты развития всей системы
здравоохранения,
обменяться
передовым
опытом,
расширить
взаимовыгодное сотрудничество, наметить перспективные планы и
выработать предложения по их реализации.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Единое информационное и выставочное пространство Форума,
безусловно,
будет
способствовать
продвижению
и
внедрению
инновационных технологий в практическую медицину.
Форум сопровождает масштабная экспозиция общей площадью 55
тыс. кв. м., в которой участвуют 994 компании из всех федеральных
округов России и 42 стран.
В 2014 году национальные стенды формируют 9 стран: Германия,
Индия, КНР, Куба, Польша, Республика Корея, Тайвань, Турция, Чехия.
Впервые национальные экспозиции представляют Куба и Индия.
Среди экспонентов такие ведущие российские производители, как
«Амико», «Винар», Загорский оптико-механический завод, «Костромская
медтехника», Красногорский завод им. Зверева,
«Кронт-М», «Ломо»,
«Микромонтаж», «Татхимфармпрепараты», Уральский оптико-механический
завод, «Электрон» и т.д., а также всемирно известные фирмы Philips, Toshiba,
Kodak, Stormoff, MSWestfalia, Physiomed, Storz, Fujifilm, Hitachi, Sаmsung,
Heinemann, Mindray, Nikon и другие.
В рамках выставки
«Здравоохранение-2014» организована
коллективная экспозиция Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (павильон № 1, стенд № 1Е10). Новейшие
разработки в области реабилитационной индустрии представят ведущие
отечественные фирмы и организации: НПЦ «Огонек», Инновационная
мастерская «Отче Савва», ЗАО «ЗИТЦ-МТ», ОАО «ИМЦ Концерна «Вега».
На
выставке
«Здравоохранение-2014»
будут
представлены
коллективные экспозиции Государственной корпорации «Ростехнологии» и
ОАО «РОСНАНО».
Специалисты отрасли ознакомятся с инновационными решениями для
всех областей медицины и ее технического обеспечения.
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Названия тематических разделов показывают широту охвата
экспозиции: «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.
Глобальный лидер в сфере технологий для медицины – компания
Philips выступает партнером международной выставки «Здравоохранение2014». Компания представит полный комплекс инновационных решений для
кардиологии: от профилактики и диагностики, до экстренной помощи,
оперативного лечения и реабилитации.
Помимо профессиональных консультаций и мастер-классов на стенде
Philips сотрудники компании и приглашенные специалисты проведут
практический семинар «Частная медицинская клиника: слагаемые успеха».
Они поделятся международной экспертизой в сфере организации и
оптимизации медицинской помощи для частных медицинских центров
любого уровня, а также расскажут о последних тенденциях в сфере развития
здравоохранения на примере лучших европейских практик. Мероприятие
состоится 10 декабря в 14.00, в павильон №2, конференц-зал №4.
Продолжением главной темы смотра «Здоровый образ жизни»
станут реабилитация и возвращение к здоровому образу жизни.
Значительное внимание на выставке уделяется профилактической медицине.
В экспозиции представлена медицинская техника и оборудование для
реабилитации, поддержания и укрепления здоровья.
Впервые в Российской неделе здравоохранения принимают участие
компании Кубы. Специалистам отрасли будет предоставлена уникальная
возможность
посетить
кубинскую
национальную
экспозицию,
расположенную в павильоне №1, стенд № 1F20.
На выставке будет продолжен проект «Экспоцентр» – за выставки
без контрафакта», реализация которого заключается в предоставлении
правовой помощи по вопросам защиты и охраны исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности во время демонстраций на
выставках. Место проведения: павильон №1, стенд 1D20.
Консалтинговая группа «РУТА» (ROOTA) и ЗАО «Экспоцентр»
реализуют проект «Центр экспресс-подбора и HR консалтинга» в рамках
выставки «Здравоохранение 2014». Место проведения: павильон №3, стенд
3Н65.
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В течение пяти дней дипломированные бизнес-тренеры проведут
обучающие мастер-классы, благодаря которым компании-участники получат
возможность прямо на выставке пополнить кадровый резерв и закрыть
сложные вакансии, поговорить с соискателями в режиме онлайн и рассказать
о своих достижениях. Претенденты на вакансии, в свою очередь, смогут
найти работу, получить профессиональную оценку резюме и поговорить с
представителями крупнейших клиник и медицинских компаний.
ООО «ВСН-ТРАНЗИТ», ЗАО «Экспоцентр» организуют работу
Консультационного центра по таможенному оформлению. Место
проведения: павильон №3, стенд 3В24.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Для Российской недели здравоохранения подготовлена насыщенная
деловая и научная программа по основным направлениям развития
здравоохранения.
Ключевым мероприятием Российской недели здравоохранения станет
V международный Форум по профилактике неинфекционных
заболеваний «За здоровую жизнь», посвященный новейшим методикам
пропаганды, популяризации и внедрения здорового образа жизни среди
населения страны.
Форум организуют Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской
Федерации и Российская академия наук.
Основными целями Форума станут 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 нем примут участие представители Администрации Президента
Российской Федерации, члены Совета Федерации и депутаты
Государственной
Думы,
представители
федеральных
органов
исполнительной власти, организаторы здравоохранения и ведущие
специалисты из России и зарубежных стран.
В рамках Форума будут работать секции «Бизнес и общество – за
здоровую Россию», «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»,
«Профилактика онкологических заболеваний», «Факторы окружающей
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среды, культура здорового питания и профилактика диабета», состоится
пленарная сессия «О государственной политике Российской Федерации в
области профилактики заболеваний и формированию здорового образа
жизни», пройдет заседание профильной комиссии по медицинской
профилактике Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава
России. Свои разработки представят ведущие научные центры и институты
Минздрава России и Российской академии наук.
Минпромторг России проведет круглый стол «Надежда на
технологии». Он будет посвящен вопросам развития отраслей российской
промышленности, связанных с обеспечением граждан с инвалидностью
современными средствами реабилитации; инновационным подходам и
технологиям в развитии отрасли; обзору мировых тенденции и достижений.
В мероприятии примут участие представители профильных федеральных
министерств и ведомств, представители ассоциаций, медицинского
сообщества, производители медицинских изделий и оборудования.
По традиции Форум объединит на одной площадке комплекс крупных
отраслевых мероприятий: Международный медико-технический Форум
«Медицинские изделия-2014», Х Всероссийский Форум. Зимняя сессия
«Обращение медицинских изделий: Год работы по 44-ФЗ»,
IX
Международную научную конференцию по вопросам состояния и
перспективам развития медицины в спорте высших достижений
«СпортМед-2014», XVI Ежегодный научный форум «Стоматология2014», , III Международную конференцию «Перспективные методики
ультразвуковой диагностики. Ультразвуковая эластография и
эластометрия», конференцию «Этика и деонтология при оказании
помощи матерям и детям», конференцию «Практические вопросы
применения информационных технологий в здравоохранении:
управление
и
организация
взаимодействия
в
медицинских
организациях, управление качеством медицинской помощи», V
Ежегодную
конференцию
«Негосударственное
здравоохранение:
состояние и перспективы развития».
Важным событием деловой программы Недели станет III
Всероссийское совещание специалистов центров здоровья. Мероприятие
организуют
Министерство
здравоохранения
РФ,
Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Государственный научноисследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России.
Пройдет конференция «Исследуя новое: успехи кубинской
медицины для российского рынка. Инновационные проекты,
биофармацевтическая промышленность, вакцины, натуральные
препараты, ядерная медицина, медицинские услуги».
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Конференцию организуют Торгово-промышленная палата Республики
Куба и ЗАО «Экспоцентр». На ней выступят видные кубинские экспертымедики. К участию также приглашаются представители государственной
власти РФ, профильных министерств и ведомств, отраслевые специалисты, в
том числе ведущие производители лекарственных средств и препаратов,
руководители
и
сотрудники
медицинских
ВУЗов
и
научноисследовательских институтов.
Участники рассмотрят вопросы, касающиеся профилактики и лечения
злокачественных заболеваний, гепатита B и С, диабета, ядерных
медицинских технологий, высокотехнологичных биофармацевтических
препаратов, страхования в медицине, а также ряд других актуальных тем.
Впервые в рамках международного научно-практического форума
«Российская неделя здравоохранения» пройдет Международный медикотехнический Форум «Медицинские изделия-2014», организованный
Торгово-промышленной палатой РФ при участии Министерства
здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Российского Союза промышленников и предпринимателей, Клуба
инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности.
На Форуме будут обсуждаться стратегические задачи развития отрасли,
выработаны меры, направленные на формирование нового промышленного
потенциала медицинской промышленности, модернизации и инновационного
обновления отрасли, поддержки эффективных производственных проектов,
обеспечения их инвестиционной привлекательности.
В нем примут участие руководители отечественных регуляторных
органов, представители российских и зарубежных отраслевых ассоциаций и
объединений, научных и экспертных организаций, ведущих компанийпроизводителей и поставщиков медицинских изделий.
Ключевые темы Форума 2014:
•
•
•
•
•
•

Вопросы государственного регулирования обращения медицинских
изделий.
Перспективы развития нормативно-правовой базы в обращении
медицинских изделий на 2015 год.
Локализация медицинских изделий в России. Технологические и
экономические преимущества.
Особенности реализации и привлечения финансирования в
инновационные проекты в области медицинских технологий.
Налоговая политика в отношении медицинских изделий.
Практические аспекты таможенного оформления медицинских
изделий.
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В рамках Недели Министерство здравоохранения РФ, Федеральное
медико-биологическое
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, Международной федерации спортивной медицины, Федерации
Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии, ЗАО «Экспоцентр»
проведут IХ Международную научную конференцию по вопросам
состояния и перспективам развития медицины в спорте высших
достижений «СпортМед-2014».
Во время «Российской недели здравоохранения-2014» пройдут
семинары, конференции, круглые столы и презентации компанийучастников.
С деловой программой Форума можно ознакомиться на сайте:
http://www.zdravo-expo.ru/ru/events/.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о форуме «Российская неделя
здравоохранения-2014» и о выставках «Здравоохранение-2014» и
«Здоровый образ жизни-2014».
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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