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40

мероприятий в рамках
деловой программы
федерального уровня

300

единиц современного
медицинского
оборудования

350

спикеров
и экспертов

16

посетители-специалисты
из 16 регионов
России

200
участников

основные тематические разделы выставки
оборудование для комплексного оснащения
медицинских учреждений
оборудование для инструментальной диагностики,
технологии 3D и 4D
оборудование для медицинских лабораторий
информатизация здравоохранения.IT-технологии.
Телемедицина
хирургические инструменты, оборудование и материалы
расходные и перевязочные материалы
оборудование для скорой помощи. Санавиация
оборудование для оснащения служб интенсивной
терапии и реанимации
восстановительная медицина, средства реабилитации,
ортопедические изделия
проектирование и строительство ЛПУ, ФАПов,
хозяйственная деятельность
фармацевтика, лекарственные средства
медицинская мебель

медицинская одежда
утилизация медицинских отходов, средства
дезинфекции, санитарии и гигиены
обучение, повышение квалификации
симуляционное медицинское оборудование
технологии эффективного здравоохранения:
бережливая поликлиника
медицинские услуги: государственные и частные
медучреждения
медицинский туризм: экспорт медицинских услуг,
лечение за рубежом
паллиативная медицина, волонтёрское движение
в здравоохранении
санаторно-курортное лечение
медицинская литература
товары медицинского назначения для домашнего
применения

итоги выставки-форума 2019 года

участники

3

страны

53

130

города
России

участников

>200

единиц
медицинского
оборудования

посетители

14 220

4 655

посетителей
за 4 дня
работы

специалистов здравоохранения из 30
городов России и 92 населённых
пунктов Свердловской области

деловая программа форума

36

300

мероприятий

спикеров

3 500

слушателей

4 687

человек прошли
медицинский
скрининг

медицинское обследование

2

центра
здоровья

7

мобильных
медицинских
комплексов

>20

видов
обследований

география посетителей-специалистов

Пермский
край
32 000
специалистов *

Республика
Башкортостан
54 000
специалистов

Свердловская
область
49 000
специалистов
Тюменская область
19 000 специалистов

Челябинская
область
38 000
специалистов

Курганская
область
11 000
специалистов

* Специалисты
здравоохранения —
врачи и старший
медицинский
персонал

приглашение посетителей-специалистов
приглашение представителей региональных органов управления медициной из
соседних регионов:
Тюменская область,
Челябинская область,
Курганская область,
Пермский край, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный
округ.
организация посещения выставки и
мероприятий форума
специалистами всех
государственных ЛПУ
Свердловской области
на основании приказа
Министерства здравоохранения
рассылка индивидуальных почтовых и
электронных приглашений специалистам
здравоохранения
по базе персональных
данных — свыше 6000
адресов

работа call-центра:
обзвон по итогам
рассылки для индивидуального приглашения на мероприятия
форума — более 6000
контактов
распространение пригласительных билетов
в медучреждениях —
тираж 12 000
именные рассылки по
разным категориям
посетителей с предложениями от конкретных участников
выставки и персональным приглашением
на стенд

персональное приглашение
руководителей служб
государственных закупок
Минздрава, а также
заместителей главных
врачей по закупкам
организация
индивидуальных экскурсий
для представителей и
делегаций от органов
исполнительной власти
Свердловской области
и регионов ПФО

организация официальных
визитов первых лиц
всех консульств
и дипломатических
миссий, имеющих
представительства в
Екатеринбурге
4 бесплатных шатла от
метро до МВЦ каждые 15
минут все дни работы
выставки

организация коллективных
посещений для представителей бизнес-миссий
из стран СНГ совместно
с Уральской ТорговоПромышленной Палатой

На всех мероприятиях выставки-форума
будет обеспечена возможность онлайнпосещения

координаты оргкомитета
Руководитель проекта
Ирина Евгеньевна Питиримова
+7 342 264-64-16
+7 912 88-41-355
irina@expoperm.ru

место проведения
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»,
620060, Россия, Екатеринбург,
ЭКСПО-бульвар, дом 2

Время работы:
Координатор деловой программы
форума
Мария Александровна Микаберидзе
+7 342 264-64-35
mma@expoperm.ru

13 апреля с 12.00 до 18.00 часов
14-15 апреля с 10.00 до 18.00 часов
16 апреля с 10.00 до 15.00 часов

www.med-ural.expoperm.ru

