
12-15 ноября 2014

МЕДИЦИНА И 
ЗДОРОВЬЕ

20-я выставка медицинского оборудования и 

технологий, медицинского инструментария, расходных 

материалов, фармацевтических препаратов, а также 

всех видов медицинских услуг

По заказу Министерства здравоохранения Пермского края 

специальный раздел выставки: 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Часы работы выставки:

12 ноября: 12.00-18.00 

13-14 ноября: 10.00-18.00

15 ноября: 10.00-17.00 



СТАТУС ВЫСТАВКИ

Выставка «Медицина и здоровье»

12-15 ноября 2014

www.permmed.ru

«Медицина и здоровье» - 

одна из крупнейших международных специализированных выставок в 

Приволжском федеральном округе. Ежегодно проект привлекает внимание как 

частных посетителей, так и профессионального сообщества со всей России

Организатор: 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 

член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), 

член Российского союза выставок ярмарок (РСВЯ)

Официальная поддержка: 

Правительство Пермского края 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Администрация города Перми 

Управление здравоохранения г. Перми



ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

?Оборудование для оснащения медицинских учреждений и 

лабораторий

?Стоматологическое оборудование и материалы

?Хирургические инструменты, оборудование и материалы

?Расходные и перевязочные материалы

?Медицинская оптика и оборудование для офтальмологии

?Оборудование для скорой помощи и оснащения служб 

интенсивной терапии

?Фармацевтика, лекарственные средства

?Средства дезинфекции, санитарии и гигиены

?Медицинская одежда

?Медицинская мебель

?Медицинские ортопедические изделия и средства 

реабилитации

?Медицинские услуги, санаторно-курортное лечение

?Проектирование и строительство ЛПУ, материалы для хоз. 

обслуживания и обеспечения деятельности
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МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Для специалистов состоится 

III междисциплинарный медицинский конгресс ПФО 

«Эффективное здравоохранение - залог здоровья общества», 

проводимый совместно с Министерством здравоохранения 

Пермского края. 

В рамках конгресса запланировано проведение 13 секций 

по разным направлениям медицины. Откроет работу 

конгресса пленарное заседание под председательством 

Министра здравоохранения для руководителей 

муниципальных органов управления медициной и главных 

врачей муниципальных ЛПУ Пермского края. 

Подробный отчет по итогам, а также программу конгресса 

2013 года можно посмотреть на сайте www.permmed.ru 

в разделе «итоги конгресса».

Выставка «Медицина и здоровье»

12-15 ноября 2014

www.permmed.ru



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ

Организаторы выставки заинтересованы в эффективной работе всех участников 

выставки, а также уделяют большое внимание удобству работы на площадке 

разных категорий посетителей проекта. Поэтому экспозиция выставки разделена 

по павильонам с учетом интересов разных групп участников. 

В павильоне № 1 организована экспозиция из организаций, представляющих 

медицинские товары и услуги для населения, там же состоится акция «Центр 

здоровья» - бесплатное скрининговое обследование для всех посетителей 

выставки. 

В павильоне № 3 будут представлены участники, предлагающие оборудование и 

технологии для специалистов здравоохранения, там же пройдет работа конгресса 

Такой принцип организации выставочного пространства позволит всем 

участникам выставки эффективно работать на одной площадке, при этом потоки 

посетителей будут заранее разведены с учетом интересов каждой группы.
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ПРИГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

?организация коллективного посещения выставки и 

конгресса специалистами ЛПУ Пермского края при 

поддержке Министерства здравоохранения и Управления 

здравоохранения 

?приглашение представителей органов здравоохранения, 

специалистов бюджетных и коммерческих медицинских 

учреждений соседних регионов (Кировская, Свердловская, 

Челябинская области, республики Удмуртия и 

Башкортостан)

?рассылка индивидуальных приглашений специалистам 

здравоохранения по базе персональных данных 

Выставочного центра «Пермская ярмарка»

?целевая рекламная кампания в медицинских учреждениях 

(размещение афиш, распространение пригласительных 

билетов)

?регулярная рассылка новостей выставки «Медицина и 

здоровье» подписчикам сайта выставки

?размещение на сайте полного перечня товаров и услуг для 

специалистов, которые будут представлены на стендах 

участников

?обзвон с целью индивидуального приглашения 

специалистов здравоохранения региона на конкретные 

мероприятия деловой программы
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Для населения в рамках выставки 

традиционно запланирована акция 

«Центр здоровья» - бесплатное 

медицинское скрининговое 

обследование. Каждый посетитель 

сможет пройти полное обследование 

общего состояния организма и 

получить консультацию врача-

терапевта или узкого специалиста. 

Акция «Центр здоровья» проводится 

совместно с ГУЗ «Пермский краевой 

центр медицинской профилактики»
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ДАННЫЕ О ВЫСТАВКЕ 2013 ГОДА

В выставке «Медицина и здоровье-2013» приняли участие 157 компаний из 

разных регионов России, а также США, Германии, Австрии и Литвы. 

За 4 дня работы выставку посетило 9 540 человек, из которых свыше 2 500 

зарегистрировались как специалисты. По сравнению с выставкой 2012 года 

посещаемость выросла на 22%, что свидетельствует о высоком интересе к 

проекту как со стороны специалистов, так и со стороны населения. 

В рамках конгресса «Эффективное здравоохранение - залог здоровья общества» 

прошли мероприятия по 12 секционным направлениям при участии 

представителей федеральных и региональных органов здравоохранения, 

экспертов из ПФО. В работе конгресса приняли участие 2046 специалистов из 

Москвы, Екатеринбурга, Кирова, Тюмени, Нижнего Новгорода, Перми и других 

городов.

Врач / медицинаский работник (51%)

Главный врач / 
Руководитель медицинской организации (19%)

Представители административных органов (7%)

Представители аптечного бизнеса (4%)

Преподаватели и 
студенты медицинских ВУЗов (5%)

Сотрудники медицинских организаций (4%)

Прочие (10%)

Должностной состав 
посетителей-специалистов
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СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Выставочная площадь внутри павильона № 1 

6 200 рублей/1 кв.м. 

Выставочная площадь внутри павильона № 1

для муниципальных и частных лечебных учреждений Пермского края

4 000 рублей/1 кв.м. 

Выставочная площадь внутри павильона № 3  

6 200 рублей/1 кв.м. 

Наценка за стенды с улучшенной обзорностью

10% - наценка за каждый открытый угол и/или расположение на 

центральной аллее.

Минимальная площадь стенда

4 кв.м.

Обязательный регистрационный сбор 

с каждой заявленной фирмы - 7 000 рублей

Заочное участие

10 000 рублей

Распространение рекламной информации

10 000 рублей
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КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА

ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ:    

Питиримова Ирина Евгеньевна

Тел./факс: (342) 264-64-16

Е-mail: pitirimova@expoperm.ru

МЕНЕДЖЕР ВЫСТАВКИ:

Стеценко Елена Викторовна

Тел/факс: (342) 264-64-19

Е-mail: stecenko@expoperm.ru

КООРДИНАТОР КОНГРЕССА:    

Клемягина Александра Валерьевна

Тел./факс: (342) 264-64-37

Е-mail: congress@expoperm.ru

Заявку на участие в выставке и другие документы можно получить на сайте 

www.permmed.ru или связавшись с оргкомитетом выставки
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МЕНЕДЖЕР ВЫСТАВКИ:

Думбрава Ольга Григорьевна

Тел/факс: (342) 264-64-18

Е-mail: dumbrava@expoperm.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Выставочный центр «Пермская ярмарка», г. Пермь, бульвар Гагарина, 65


