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VII Всероссийская специализированная
выставка "МЕДИЦИНА – СЕГОДНЯ И ЗАВТРА"

28-30 июня 2006 года

Медицина на Черноморском побережье Краснодарского края является важнейшей
отраслью экономики. Наш регион по уровню развития здравоохранения (только из
краевого бюджета выделено 17 млрд. рублей в 2006 году) занимает III место в
России. 

В рамках специализированной выставки будут проводиться симпозиумы по
кардиологии, стоматологии, косметологии, экологии человека, в которой участвуют
руководители и специалисты из большинства регионов России. 

Выставка предоставит экспонентам широкие возможности для прямых деловых
контактов с потребителями: практикующими врачами, руководителями лечебных
учреждений и здравниц, фармацевтических и стоматологических фирм, аптек.
Запланирована уникальная научно – деловая и экскурсионно – развлекательная
программа

Организаторы:

Администрация г. Сочи

Торгово-промышленная палата г.Сочи

ВК «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»

Под патронатом:

Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ
Торгово – промышленной палаты РФ

При поддержке:

Администрации Краснодарского края

Основные разделы экспозиции:

Фармацевтические препараты. Биологически активные добавки и гомеопатические
средства
Комплексное оснащение стационаров, поликлиник, аптек и санаториев
современной медтехникой, диагностическим, лабораторным и лечебным
оборудованием. Медицинская мебель
Современное диагностическое, лабораторное и лечебное оборудование
Стоматологические материалы, оборудование и инструменты. Эстетическая
стоматология
Новые технологии в курортологии и физиотерапии. Реабилитационное
оборудование
Медицинская техника и оптика, медицинские инструменты и приборы 
Лечебно-профилактическая, детская и декоративная косметика. Оборудование для
косметологии 
Спортивное оборудование и тренажеры. Лечебное, диетическое и детское питание 
Медицинская мебель. Протезно-ортопедические изделия. Одежда для медперсонала.
Медицинская литература и компьютерные технологии для медицины и
курортологии 
ДДД – дезинфекция, дезинсекция, дератизация – приборы, оборудование, средства,
методы, технологии 

Место проведения: г. Сочи, ГК "Жемчужина"

Пресс - релиз выставки 
«Медицина - сегодня и завтра»
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28 -30 июня 2006 года

28 – 30 июня 2006 г. в городе Сочи в выставочном центре ГК «Жемчужина» под
патронатом Министерства Здравоохранения и социального развития РФ состоится
VII Международная специализированная выставка «Медицина - сегодня и завтра».
Организаторами выставки выступают Администрация Краснодарского края,
Управление Здравоохранения Администрации г. Сочи, Торгово - Промышленная
палата г. Сочи, выставочная компания «Сочи - Экспо ТПП г. Сочи». Научно -
деловую программу выставки украсит Всероссийская конференция «Экология
человека».

Выставка стала неотъемлемой частью жизнедеятельности медицины Юга России и
зарекомендовала себя как крупное, серьезное и содержательное профессиональное
мероприятие.

В 2005 году количество участников выставки составило более 70 фирм и научных
учреждений из России, Украины, Беларуси, США, Германии, Швейцарии, Венгрии,
которые представили лучшее, что предлагает сегодня отечественная и зарубежная
медицина. Многие из экспонентов приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Самары, Уфы, Челябинска, Томска, Новосибирска, Орла, Волгограда,
Ставрополя, Краснодара познакомиться с перспективным Черноморским регионом,
изучить спрос, найти дилеров. Судя по их положительным отзывам, эффект
превзошел все ожидания: сегодня южнороссийский рынок медицинского и
лабораторного оборудования, лекарственных препаратов, стоматологии,
биодобавок, косметики, дезсредств, товаров для здоровья явно интересен
производителям и поставщикам из других регионов и стран. 

Мероприятие посетило более 3000 человек. Около 65% посетителей составили
практикующие врачи и фармацевты и 20% - руководители и сотрудники
организаций медицинского профиля. Богатством и размахом экспозиции выставка
порадовала и участников, и посетителей. 

На территории Краснодарского края расположено 302 больницы, 310 амбулаторно -
поликлинических учреждений, 54 диспансера, 754 фельдшерско-акушерских
пункта, 204 здравпункта, более 750 частных стоматологических кабинетов, более
1000 санаториев и пансионатов. Край является одним из самых густонаселенных
регионов России: здесь проживает 5 миллионов человек, а лечится и отдыхает – 10
миллионов россиян и гостей из других стран (более 3 - х миллионов - в
полумиллионном Сочи). В Сочи активно осуществляется городская программа,
направленная на укрепление медицинских учреждений. ГАРАНТИРУЕМ большое
количество деловых посетителей на выставке и интереснейшую культурно –
развлекательную программу!

Ждем Вас на выставку

«Медицина – сегодня и завтра»!
Организатор выставки: ООО «Сочи-Экспо»
354000, г. Сочи, ул. Советская, 42, а/я 1407
Тел./факс: (8622) 62-05-24, 62-28-51, 62-31-96, 62-31-87
Прямой московский тел./факс: (495) 745-77-09
E-mail: medicina@sochi-expo.ru, WEB: www.sochi-expo.ru
Директор – Григорьев Владислав Генрихович

  


