
6–10 декабря  2021

6–9 декабря  2021

При поддержке:
– Совета Федерации ФС РФ
– Министерства промышленности и торговли РФ
– Федерального агентства по туризму (Ростуризм)

Под патронатом ТПП РФ

Организаторы:
– Государственная Дума ФС РФ
– Министерство
    здравоохранения РФ
– АО «ЭКСПОЦЕНТР»



«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  
ОБЪЕДИНЯЕТ РЯД ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЕВЫХ СОБЫТИЙ:
• Форум по профилактике  
неинфекционных заболеваний  
и формированию здорового  
образа жизни «За здоровую  
жизнь»;
• международную выставку  
«Здравоохранение»; 
• международную выставку  
«MedTravelExpo. Санатории.  
Курорты. Медицинские центры»; 

15 500
слушателей

650
спикеров

Итоги деловой  
онлайн-программы 2020 года

• международную выставку   
«Здоровый образ жизни»;
• международный форум  
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация.  
Доступная среда. Ассистивные  
технологии»;
• международный фестиваль  
активного образа жизни и здоровья 
MedTravelFest и многие другие  
мероприятия.

Форум «Российская неделя здравоохранения» — самое масштабное  
конгрессно-выставочное мероприятие в стране в сфере охраны здоровья.  
По традиции на нем обсуждаются актуальные тенденции развития  
мировой медицины и отечественного здравоохранения, подводятся  
промежуточные итоги реализации национальных проектов  
«Здравоохранение», «Демография», Федерального проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг».
Высокий статус и авторитет форума подтверждает его поддержка  
со стороны руководства и правительства страны, законодательных,  
федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере  
здравоохранения, промышленности, туризма, участие послов и торгпредов.



ИТОГИ 2019 ГОДА

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
региональные  
и зарубежные специалисты63%

принимают решения о закупках 
или оказывают влияние  
на их принятие72%

40 стран

1 079  
участников

Около

50 000  
кв. м
экспозиции

100+  
мероприятий  
деловой  
и научной программы

26 840  
уникальных  
посетителей- 
специалистов

ФОРУМ ЕЖЕГОДНО ВХОДИТ В ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ МИНЗДРАВА РОССИИ*

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Розничная / интернет-торговля
Услуги для бизнеса
Санатории, курорты, пансионаты
Спорт / фитнес / салоны красоты
Фармацевтика / фармакология
Аптека / аптечная сеть
СМИ
Туроператор / агентство  
по медицинскому туризму
Другое

   5%
   4%
   2%
   2%
   2%
   1%
   1%
   1%

   7%

Оптовая торговля / поставки  
медицинской техники и изделий  
медицинского назначения
Производитель медицинской  
техники и изделий медицинского  
назначения
Государственное лечебное  
учреждение
Частная клиника / частный  
медицинский центр
Государственная структура

Образовательное / 
научное заведение

   27%

   12%

   11%

   10%

   9%

   6%
По данным исследования Romir

* Приказ Минздрава России №1387 от 28 декабря 2020 г.



  www.zdravo-expo.ru           www.mte-expo.ru

Место проведения: 
Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 
павильоны №2, 7 (залы 1, 2), 8, 
«Форум»

Телефоны: 
+7 (499) 795-28-71  +7 (499) 795-28-72 
+7 (499) 795-41-17  +7 (499) 795-39-43 
+7 (499) 795-26-72  +7 (499) 795-37-65  

E-mail: 
sev@expocentr.ru     makushkina@expocentr.ru 
bedash@expocentr.ru     oleynikdk@expocentr.ru
denisova@expocentr.ru     gureeva@expocentr.ru

Проезд городским 
транспортом:
ст. метро «Выставочная», 
«Деловой центр», 
Западный вход 

Проезд на автомашине:
– Краснопресненская наб., 14, 
    Южный вход
– 1-й Красногвардейский пр-д, 
    Северный вход

   

   

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МАСШТАБНОМУ СОБЫТИЮ
В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»
река Москва
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Южный вход

1-й Красногвардейский проезд

Северный вход

«Форум»
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Западный
вход

парк 

«Красная Пресня»

Краснопресненская набережная
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Первый уровень


