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ВЫСТАВКА «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

25-26 октября: 10:00–18:00
27 октября: 10:00–17:00

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:

� МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОЧЕЕ

� ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ РХБ-БЕЗОПАСНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

� УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

� ТОВАРЫ И УСЛУГИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  
И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

� МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ

� ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

� ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

� СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

� МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ, КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА, 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

© 2022. Все права защищены. Ни одна из частей каталога не может быть воспроизведена 
или использована в любой форме без разрешения компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

© 2022. All rights reserved. None of the information can be duplicated or used in any form without 
previous written permission of ExpoForum International company.
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Уважаемые друзья!  
Приветствую вас на Х Петербургском 
международном форуме здоровья!

Наш город по  праву занимает лидерские позиции в  сфере здравоохранения. 
Мы активно используем новейшие технологии для обеспечения качественной меди-
цинской помощи петербуржцам, реализуем перспективные проекты цифровизации 
отрасли.
Одна из  ключевых задач развития страны, обозначенных указами Президента 
России,  –  повышение ожидаемой продолжительности жизни граждан. Планируется, 
что к 2030 году этот показатель составит в среднем 78 лет. В городе на Неве продолжи-
тельность жизни должна увеличиться до 79 лет и выше. Достичь поставленных целей 
можно только при достойном уровне здравоохранения.
Петербург своевременно научился справляться с  COVID-19. На  пике пандемии 
мы вводили в строй новые коечные места в стационарах-трансформерах, сохраняя 
высокий уровень оказания плановой и экстренной медицинской помощи.
Сегодня перед нами встают новые серьезные задачи –  постпандемийная реабилита-
 ция и  вакцинопрофилактика коронавируса. Эти важные темы будут обсуждаться 
на пленарной сессии.
В рамках юбилейного Форума откроется IV конференция «Военная медицина XXI века». 
Она приобретает особую значимость в период проведения российскими Вооружен-
ными Силами специальной военной операции по защите Донбасса.
На выставке «Медицинская индустрия» участники и гости смогут ознакомиться с пере-
довыми отечественными разработками.
Желаю всем успешной и плодотворной работы, здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Санкт-Петербурга  
А. Д. Беглов
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать организаторов, участников и  гостей на  ключевом событии 
Северо- Западного федерального округа в сфере здравоохранения и охраны здоровья 
граждан –  десятом Петербургском международном форуме здоровья!
В Санкт-Петербурге уделяется пристальное внимание совершенствованию системы 
здравоохранения и формированию здорового образа жизни граждан, развитию меди-
цинской промышленности, подготовке медицинских кадров, внедрению уникальных 
методик для повышения уровня медицинского обслуживания.
Петербургский международный форум здоровья ежегодно собирает в  Северной 
столице ведущих экспертов и ученых со всего мира, представителей стран – участниц 
БРИКС и  ШОС, Всемирной организации здравоохранения в  России, губернаторов 
и  министров здравоохранения российских регионов и  стран СНГ, представителей 
бизнес- сообщества и практикующих врачей. В программе –  свыше 60 научно-практи-
ческих мероприятий и выступление более 200 авторитетных спикеров.
Убежден, что юбилейный Форум откроет новые возможности для взаимодействия 
и обмена опытом между специалистами, даст мощный стимул для совершенствования 
и разработки новых современных медицинских технологий и будет способствовать 
улучшению качества, доступности оказания медицинской помощи.
Желаю участникам мероприятия плодотворной работы, оригинальных идей и успехов, 
гостям Форума –  незабываемых впечатлений и самых теплых воспоминаний от встречи 
с Санкт-Петербургом, культурной столицей России!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
О. Н. Эргашев
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От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ и от себя лично 
приветствую организаторов и гостей 
Х Петербургского международного форума здоровья!
Основываясь на  значительном опыте, накопленном госу-
дарствами Содружества и профильными международными 
организациями, прежде всего Всемирной организацией 
здравоохранения, Межпарламентской Ассамблеей принят 
ряд модельных законодательных актов и  рекомендаций, 
направленных на  охрану здоровья и  развитие систем 
здравоохранения, улучшение демографической ситуации, 
качества жизни населения наших стран. Существенный вклад 
в  разработку модельных законодательных актов в  сфере 
общественного здравоохранения вносит Экспертный совет 
по здравоохранению при МПА СНГ.

К настоящему времени постоянными комиссиями МПА СНГ по социальной политике 
и правам человека, по аграрной политике и природным ресурсам, по изучению опыта 
государственного строительства и местного самоуправления подготовлено и принято 
более 50 модельных законодательных актов в указанной сфере.
Парламентарии стран Содружества всемерно способствуют развитию и сближению зако-
нодательной базы в сфере охраны здоровья населения в СНГ. На состоявшейся в ноябре 
2021 года Международной конференции «Всеобщий охват услугами здравоохранения 
и цели в области устойчивого развития», организованной совместно Межпарламент-
ской Ассамблеей государств –  участников СНГ и Европейским региональным бюро ВОЗ, 
отмечалась безусловная значимость роли парламентов в достижении целей в области 
устойчивого развития и обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения.
В принятой по итогам заседания Резолюции содержится призыв к парламентам прини-
мать все возможные меры для обеспечения глобальной безопасности общественного 
здоровья, в частности посредством укрепления систем эпидемиологического надзора, 
а также выделения надлежащего объема ресурсов для выполнения принятых странами 
обязательств в области общественного здравоохранения.
Одной из важнейших задач, стоящих перед парламентариями, в настоящее время яв  -
ляется совершенствование нормативно-правовой базы в сфере чрезвычайных ситуаций 
в области охраны здоровья. Рассчитываю, что эти и другие актуальные для нас вопросы 
окажутся в центре внимания участников Форума.
Уверен, что сегодняшняя встреча будет всемерно способствовать расширению доступа 
к услугам здравоохранения, сохранению гуманитарных ценностей и общественного 
здоровья.
Желаю всем интересной и результативной работы, достижения поставленных целей!

Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ 
Д. А. Кобицкий
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  
Приветствую организаторов, участников и гостей 
X Петербургского международного форума здоровья!

Вот уже десять лет Форум здоровья собирает ведущих специалистов в области здоровья, 
медицины и физической культуры. За годы своего существования Форум стал эффек-
тивной площадкой для обмена опытом и поиска новых решений.
Участникам этого события предоставляется уникальная возможность приобрести 
и развить новые деловые и дружеские контакты, внести большую лепту в укрепление 
здоровья общества, осуществить взаимовыгодный обмен опытом и научными идеями.
Особенно актуальна в этом году тема пленарного заседания «Общественное здоровье 
в меняющемся мире», а работа в тематических сессиях станет важным дополнением 
к насыщенной программе юбилейного Форума.
Желаю участникам и гостям Форума плодотворной работы, новых научных открытий 
в мире спортивной и медицинской науки и больших результатов на научно-исследо-
вательском поприще!

Ректор НГУ им. П. Ф. Лесгафта,  
кандидат психологических наук, профессор С. И. Петров
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Уважаемые участники и организаторы 
X Петербургского международного форума здоровья 
(ПМФЗ-2022)!
От имени НГУ им.  П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), 
Паралимпий ского комитета России, Всероссийской феде-
рации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), 
участников международных комплексных спортивных сорев-
нований «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», 
состоявшихся 2–9 октября 2022 года в городе Сочи, привет-
ствую вас на Х юбилейном Петербургском международном 
форуме здоровья!

Вопросам сохранения здоровья людей, включая инвалидов и детей-инвалидов, сегодня 
уделяется приоритетное внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. 
И очень важно, что эти темы занимают центральное место в повестке Форума, который 
объединил, несмотря на нынешние сложные обстоятельства, не только медицинских 
работников, но  и  представителей науки, спорта, адаптивного спорта, промышлен-
ности. Ведь проблемы, которые на нем обсуждаются, имеют важное значение, требуют 
совместных усилий органов исполнительной власти и гражданского общества.
В ходе Форума вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных 
проблем, обменяться накопленным опытом и  передовыми практиками. Уверен, 
что мероприятие пройдет в конструктивном, плодотворном ключе, а его рекомендации 
и предложения будут воплощены в жизнь всех категорий граждан Российской Федерации! 
Ведь по настоящему здоровым общество может быть только в том случае, когда рассма-
тривается и развивается здоровье каждого члена общества, без каких-либо исключений!
В НГУ им. П. Ф. Лесгафта более 25 лет осуществляется подготовка кадров, способных 
реализовывать здоровьесберегающие технологии для всех категорий и групп населения 
нашей страны. Несомненно, что запланированная в рамках ПМФЗ- 2022 конференция 
«Здоровьесберегающие технологии в формировании здорового образа жизни» будет 
важной составляющей программы юбилейного Форума.
Искренне желаю вам плодотворного общения, новых успехов и, безусловно, крепкого 
здоровья!

Заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), член-корреспондент Российской 
академии образования, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, вице-президент Паралимпийского комитета России, президент 
Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН),  

председатель Федерального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «49.00.00 Физическая культура и спорт» (ФУМО),  
доктор педагогических наук, профессор С. П. Евсеев 
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Уважаемые участники, организаторы и гости 
Петербургского международного форума здоровья 
(ПМФЗ-2022)!

От имени Комитета по  здравоохранению Ленинградской области и  от  себя лично 
приветствую вас и  желаю вам плодотворной работы в  рамках Форума, на  котором 
будут обсуждаться актуальные проблемы здравоохранения!
Вопросам сохранения здоровья людей, улучшения демографической ситуации  сегодня 
уделяется приоритетное внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. 
И очень важно, что эти темы занимают центральное место в повестке Форума, который 
объединил, несмотря на нынешние сложные обстоятельства, не только медицинских 
работников, но и представителей науки, промышленности. Ведь проблемы, которые 
на нем обсуждаются, имеют важное значение, требуют солидарных усилий органов 
исполнительной власти и гражданского общества.
В ходе Форума вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных 
проблем, обменяться накопленным опытом и передовыми практиками. Уверен, что 
мероприятие пройдет в конструктивном, плодотворном ключе, а его рекомендации 
и предложения будут воплощены в жизнь.
Желаю вам плодотворного общения, новых успехов и, конечно, крепкого здоровья!

Исполняющий обязанности председателя Комитета                                                                                                                   
по здравоохранению Ленинградской области  

Е. Г. Власов
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Приветствую участников X Петербургского 
международного форума здоровья (ПМФЗ-2022)!

Нынешний Форум не  только юбилейный, но  и  самый 
масштабный по  количеству конгрессно-деловых меро-
приятий, участников, посетителей, их статусу. Рад видеть 
на площадке Экспофорума представителей Всемирной 
организации здравоохранения в  России, ведущих 
специалистов в  области медицины, бизнеса, медицин-
ского туризма, разработки медицинского оборудования, 
представителей государственной власти российских 
регионов, наших зарубежных гостей из  стран БРИКС 
и ШОС.

Такой интерес к ПМФЗ-2022 обусловлен прежде всего его высочайшей значимостью 
и эффективностью для поиска ответов на глобальные вопросы и разрешения ключевых 
задач в сфере здравоохранения. Важнейшей задачей прошлогоднего Форума стало 
объединение глобальных практик борьбы с пандемией коронавируса. Как мы видим 
сейчас, она более чем успешно разрешена. COVID-19 побежден, но  встает новая, 
не  менее серьезная проблема  –  постпандемийная реабилитация. Тема пройдет 
красной нитью через всю программу Форума, ей же будет уделено особое внимание 
в рамках пленарной сессии «Общественное здоровье в меняющемся мире».
Среди ключевых мероприятий ПМФЗ-2022 –  Общее собрание Ассоциации по  улуч-
шению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы 
и поселки» с участием мэров населенных пунктов России, первый Съезд экспертов 
медицинского и оздоровительного туризма стран –  участниц БРИКС и ШОС, IV конфе-
ренция «Военная медицина XXI века».
Последнее событие приобретает особую гуманитарную значимость в свете проведения 
Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции.
В условиях глобальных геополитических и экономических потрясений особо острым 
становится вопрос автономности и самообеспечения. Медицинская сфера в России 
традиционно была одной из наиболее зависимых от зарубежных поставок. Сейчас, 
когда опережающее импортозамещение стало не  просто стратегической задачей 
экономики, но  и  необходимым условием выживания, появляются отечественные 
разработки и технологии, которые станут достойной заменой иностранным аналогам. 
Это докажет выставка «Медицинская индустрия». Свыше 50 участников –  производители 
и поставщики медицинского оборудования, лекарств, специальной одежды, средств 
индивидуальной защиты –  продемонстрируют современные технологии и передовую 
продукцию. А  для ее ускоренной коммерциализации и  продвижения на  рынке  
состоится Конкурс инновационных решений для здравоохранения.
Желаю всем успешной работы и крепкого здоровья!

Генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»  
С. Г. Воронков
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25 октября 2022 года
10:00–18:00 Выставка «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

ПЛОЩАДКА ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
10:30–12:00 Мастер-класс по созданию открыток для флешмоба «ПИСЬМА ДОБРОТЫ»

Организаторы:  ООО «ЭФ-Интернэшн11л», АНО «СПИРО» Творческий тандем»

12:30–17:15 Круглый стол «ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ»
Организаторы: Международный научно-образовательный центр «Безопасность и надежность 

критических цифровых технологий», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет ИТМО», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

17:15–17:30 ОТКРЫТИЕ ХАКАТОНА
Организаторы: Международный научно-образовательный центр «Безопасность и надежность 

критических цифровых технологий», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет ИТМО», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЗОНА
10:00, 17:00 ДНЕВНИК ПМФЗ-2022

Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

14:00–14:30 ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ
10:30–11:30 Лекция о донорстве крови и костного мозга «РАДИ ЖИЗНИ»

Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Ботирова Фируза, координатор донорского 
направления ВОД «Волонтеры-медики»

11:40–12:40 Квиз «ЦЕПОЧКА ВЫЖИВАНИЯ»
Знакомство с концепцией цепочки выживания в первой помощи.
Квиз направлен на популяризацию первой помощи и мотивирование к ее оказанию
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Фомина Светлана, заместитель 

регионального координатора ВОД «Волонтеры-медики» по первой помощи

12:50–14:50 Дискуссия «ВОЛОНТЕРСТВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19. ПОМОЩЬ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Роговенко Анастасия, региональный 

координатор ВОД «Волонтеры-медики»

15:00–15:30 «ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ БЕЗ ЛЕКАРСТВ И ОПЕРАЦИЙ»
Организатор: Очеретина Ирина, автор метода лечения позвоночника без операций, 

практикующий врач травматолог-ортопед, миотерапевт, кандидат медицинских наук

15:40–16:30 Семинар-практикум «ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА СЕБЯ»
Определение и демонстрация важности психологического здоровья, как оно влияет 
на физическое, полезные лайфхаки на темы «Как не забыть уделить внимание себе 
и своему здоровью в наше время?» и «Что нужно, чтобы чувствовать себя лучше?»
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Санкт-Петербургское региональное 

отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики»

16:50–17:30 Мастер-класс «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ, 
ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ»
Организатор: Северо-Западный филиал федерального казенного учреждения «Центр экстренной 

психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
(БОЛЬШОЙ ПАССАЖ РЯДОМ С ПАВИЛЬОНОМ Е)

10:00–18:00 Консультации врачей-специалистов, экспозиция макетов органов человека 
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 

СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 40»
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО
(БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ПАССАЖ РЯДОМ С ПАВИЛЬОНАМИ D И Е)

10:00–18:00 «ПЕТР I И МЕДИЦИНА», «МЕДИЦИНА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖЕЙ»
Организатор: ФГБУКИ «Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской 

Федерации

10:00–18:00 Фотовыставка уникальных экспериментальных искусственных клапанов сердца
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–18:00 Выставочный проект «О СЕРДЦЕ С ЛЮБОВЬЮ»
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–18:00 Арт-объект для коллективного творчества участников и гостей ПМФЗ-2022
«СЕРДЦЕ ВРАЧА»
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–18:00 Флешмоб «ПИСЬМА ДОБРОТЫ» врачам
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

26 октября 2022 года
10:00–18:00 Выставка «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

ПЛОЩАДКА ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
10:30–11:00 Мастер-класс по созданию открыток

Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

11:30–12:00 Выступления экспонентов выставки «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», экспоненты ПМФЗ-2022  

12:00–13:00 Воркшоп «АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
На воркшопе участники попробуют сами собрать «дежурную укладку первой помощи», 
а потом презентовать ее. А в конце разберем нашу укладку для оказания первой 
помощи и подробно расскажем, что и зачем там лежит
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Фомина Светлана, заместитель 

регионального координатора ВОД «Волонтеры-медики» по первой помощи 

13:30–13:40 Выступления экспонентов выставки «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», экспоненты ПМФЗ-2022 

13:50–16:20 Лекция «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ –  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ»
Рассмотрение первой помощи как самостоятельной профес сиональной области. 
Перспективы первой помощи в будущем. Чем и как можно заняться в области первой 
помощи
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Павлишин Мария, региональный 

координатор ВОД «Волонтеры-медики» по первой помощи

16:30–17:30 Квиз «СТОП-КАДР»
Просмотр кадров из фильмов, где оказывается первая помощь
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Павлишин Мария, региональный 

координатор ВОД «Волонтеры-медики» по первой помощи

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЗОНА
10:00, 17:00 ДНЕВНИК ПМФЗ-2022

Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

12:00–13:00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ЭКСПЕРТАМИ – УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО СЪЕЗДА 
ЭКСПЕРТОВ МЕДИЦИНСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  
СТРАН –  УЧАСТНИЦ БРИКС И ШОС
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма»

13:30–15:00 ДЕФИЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ от участников выставки
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», бренд медицинской одежды «Лечи красиво»
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УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ
10:30–11:20 Мастер-класс «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НАРУЖНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ»

Организатор: Северо-Западный филиал федерального казенного учреждения «Центр экстренной 
психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

11:30–13:00 Мастер-класс ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
На мастер-классе будет разобрана техника базовой сердечно-легочной реанимации. 
Это мероприятия, которые могут дать пострадавшему шанс
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Тимофеев Даниил, инструктор 

ВОД «Волонтеры-медики» по первой помощи  

13:20–14:30 «СПРОСИ ВРАЧА. ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР С ЧЕЛОВЕКОМ, У КОТОРОГО НЕТ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
Генетические детерминанты атеросклероза: моногенный и полигенный характер 
дислипидемии
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Санкт-Петербургское региональное 

отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики»

14:40–15:30 Мастер-класс с отработкой практических навыков  
«ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ТРЕВОГОЙ»
Расскажем о двух дыхательных техниках: «Дыхание по квадрату» и «Дыхание 
по треугольнику», которые могут использоваться для преодоления стрессовых состояний
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Кондрашина Мария, представитель 

ВОД «Волонтеры-медики»

15:40–16:40 Лекция о донорстве крови и костного мозга «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?»
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Ботирова Фируза, координатор донорского 

направления ВОД «Волонтеры-медики»

16:50–17:50 Кинопоказ игрового фильма «ПИСЬМА» с обсуждением.
Презентация книги для подростков «СЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР»
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
(БОЛЬШОЙ ПАССАЖ РЯДОМ С ПАВИЛЬОНОМ Е)

10:00–18:00 Консультации врачей-специалистов, экспозиция макетов органов человека  
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 

СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 40» 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
(БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ПАССАЖ РЯДОМ С ПАВИЛЬОНАМИ D И Е)

10:00–18:00 «ПЕТР I И МЕДИЦИНА», «МЕДИЦИНА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖЕЙ»
Организатор: ФГБУКИ «Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской 

Федерации

10:00–18:00 Фотовыставка уникальных экспериментальных искусственных клапанов сердца
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–18:00 Выставочный проект «О СЕРДЦЕ С ЛЮБОВЬЮ»
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–18:00 Арт-объект для коллективного творчества участников и гостей ПМФЗ-2022  
«СЕРДЦЕ ВРАЧА»
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–18:00 Флешмоб «ПИСЬМА ДОБРОТЫ» военным
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»
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27 октября 2022 года
10:00–17:00 Выставка «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

ПЛОЩАДКА ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
10:30–12:00 Мастер-класс «ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЙ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ»

Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Гашкова Екатерина, инструктор 
ВОД «Волонтеры-медики» по первой помощи  

12:30–14:00 Квест «ПЕРВЫЕ, КТО РЯДОМ»
На квесте по станциям участники смогут познакомиться с первой помощью.  
Он состоит из теоретических и практических станций
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Павлишин Мария, региональный 

координатор ВОД «Волонтеры-медики» по первой помощи

14:20–15:20 Дебаты «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВИЧ»
Лекция с элементами интерактива
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Санкт-Петербургское региональное 

отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики»

15:40–16:40 Лекция «ОБЕРЕГАЯ СЕРДЦА»
Что такое гипертония и какие имеются факторы риска, а также мифы, которые с ней 
связаны. Инфаркт и инсульт –  что нужно делать при подозрении на них
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Табаков Егор, координатор направления 

«Оберегая сердца» ВОД «Волонтеры-медики»

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЗОНА
10:00, 16:00 ДНЕВНИК ПМФЗ-2022, ИТОГИ X ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА

Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

14:30–15:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ
10:00–13:00 Семинар «ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК). 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА»
для производителей медицинского оборудования и изделий (НТК)
Организаторы: ООО «Эф-Интернэшнл», Звягин Игорь, ведущий аудитор, уполномоченный 

представитель члена национального Технического комитета ТК 436 «Менеджмент 
качества и общие аспекты медицинских изделий», член Национальной ассоциации 
экспертов качества и безопасности медицинской деятельности

13:00–14:00 ЗАЩИТА РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

14:30–15:00 «СУПЕРФУДЫ –  НОВЫЙ ТРЕНД РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ.  
ДЕФИЦИТЫ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ. БАД НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Организатор: Ломова Элина, нутрициолог, health coach и соразработчик продуктов Twist the Planet

15:10–15:50 Мастер-класс «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА 
В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ»
Организатор: Северо-Западный филиал федерального казенного учреждения «Центр экстренной 

психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»
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16:00–16:40 Мастер-класс «ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ»
Как вызвать экстренные службы? Что говорить в первую очередь? В каких случаях надо 
вызывать экстренные службы?
Порядок действий при ЧС, а также если вдруг Вам/Вашему знакомому/незнакомому 
человеку стало плохо. Номера экстренных служб, как вызвать скорую помощь 
с мобильного телефона
Организаторы: КВАНТОРИУМ «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», Тимофеев Даниил, инструктор 

ВОД «Волонтеры-медики» по первой помощи

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
(БОЛЬШОЙ ПАССАЖ РЯДОМ С ПАВИЛЬОНОМ Е)

10:00–17:00 Консультации врачей-специалистов, экспозиция макетов органов человека  
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 

СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 40» 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
(БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ПАССАЖ РЯДОМ С ПАВИЛЬОНАМИ D И Е)

10:00–17:00 «ПЕТР I И МЕДИЦИНА», «МЕДИЦИНА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖЕЙ»
Организатор: ФГБУКИ «Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской 

Федерации

10:00–17:00 Фотовыставка уникальных экспериментальных искусственных клапанов сердца
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–17:00 Выставочный проект «О СЕРДЦЕ С ЛЮБОВЬЮ»
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–17:00 Арт-объект для коллективного творчества участников и гостей ПМФЗ-2022  
«СЕРДЦЕ ВРАЧА»
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

10:00–17:00 Флешмоб «ПИСЬМА ДОБРОТЫ»
Организатор: АНО «СПИРО» Творческий тандем»

* ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ  
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. 

 АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ДОСТУПНА НА САЙТЕ: HTTPS://PMFZ.EXPOFORUM.RU 16+
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25 октября 2022 года
10:00–18:00
Павильон Е

Выставка «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

11:00–11:30
Зал D1–D4

ОТКРЫТИЕ X ЮБИЛЕЙНОГО ПЕТЕРБУРГСКОГО  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЯ
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

11:30–13:00
Зал D1–D4

Пленарное заседание  
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»
с участием руководителей и специалистов органов здравоохранения, отраслевых 
министерств и ведомств, представителей Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в России, руководителей социальных блоков администраций регионов, 
представителей муниципалитетов, ученых, ведущих экспертов, представителей бизнес-
сообщества, общественных объединений, руководителей медицинских организаций, 
практикующих врачей
Организаторы: Правительство Санкт-Петербурга, ООО «ЭФ-Интернэшнл»

13:00–13:45
Павильон Е

Обход выставки «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

14:00–15:30
Павильон Е

ПОДПИСАНИЕ ДЕЛОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

12:00–13:00
Зал D1–D4, зал 
деловых встреч

ЗАКРЫТОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЛИТОЙ ВУЙНОВИЧ
Организаторы: Правительство Санкт-Петербурга, Ассоциация по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», 
Представительство ВОЗ в России

13:00–13:50
Зал А5/2

ЗАКРЫТОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Организатор: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

13:45–14:00
Павильон Е

ПРЕСС-ПОДХОД
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

14:00–17:00
Зал D1–D4

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ»
Организатор: Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и поселки»

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА

12:30–17:15
Павильон Е, 
Центр деловых 
переговоров

Круглый стол «ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ»
Организаторы: Международный научно-образовательный центр «Безопасность и надежность 

критических цифровых технологий», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет ИТМО», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

13:30–15:00
Зал Е13

Круглый стол «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
КАК РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ?»
Организатор: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

13:30–15:30
Зал D3

Круглый стол «ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
Организатор: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

13:30–16:00
Зал D2

Круглый стол «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Организатор: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

14:00–15:30
Зал Е7

Специальная сессия «КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ СЗФО В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Организатор: Правительство Санкт-Петербурга
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14:00–17:00
Зал А1–А2

Круглый стол «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»
Организатор: Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

14:00–18:00
Зал B2

Конференция «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Организатор: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

16:00–17:30
Зал Е13

Круглый стол «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Организатор: Правительство Санкт-Петербурга

16:00–17:30
Зал Е7

Сессия «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЯ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
(ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТЫ) КОНКУРСОВ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА РОССИИ» 
И «КОРПОРАТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 2022 ГОДА»
с участием представителей Российского союза промышленников и предпринимателей
Организаторы: Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и поселки», Российский союз промышленников 
и предпринимателей

16:00–17:30
Зал D3

Круглый стол «ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ДОНОРСТВО ОРГАНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»
Организатор: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

16:00–18:00
Зал D1–D4

Круглый стол по обмену опытом для мэров городов «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА В НОВЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ»
Организаторы: Правительство Санкт-Петербурга, Ассоциация по улучшению состояния здоровья 

и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки»

16:00–18:00
Зал D2

Международная сессия «ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МЕЖСТРАНОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»
Организаторы: Правительство Санкт-Петербурга, Ассоциация по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», 
Представительство ВОЗ в России

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

10:00–15:00
Павильон Е

Кванториум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»
Комплекс интерактивных мероприятий и активных форм взаимодействия с молодежью 
для привлечения внимания к работе в научной и практической медицине, 
формирования навыков и умений инновационной деятельности, пропаганды 
в молодежной среде здорового образа жизни
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», Общероссийская общественная организация поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», 
СПб РО Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики»

10:00–17:00
Павильон Е

Площадка «УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ»
Комплекс специальных площадок и активных форм работы: интерактивные презентации, 
мастер-классы, хакатон, флешмобы, интеллектуальные и командные игры, квесты, квизы, 
кинопоказы и др.
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–17:00
Павильон Е

Общественное пространство «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»

10:00–17:00
Павильон Е

Арт-пространство «ПЕТР I И МЕДИЦИНА»; «МЕДИЦИНА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖЕЙ»
Стендовые доклады «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ С ПОСТВИРУСНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА»
Фотовыставка уникальных экспериментальных искусственных клапанов сердца 
Выставочный проект «О СЕРДЦЕ С ЛЮБОВЬЮ»
Арт-объект для коллективного творчества участников и гостей ПМФЗ-2022  
«СЕРДЦЕ ВРАЧА»
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»
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18:00
Конгресс-центр, 
7-й этаж

КУЛЬТУРНАЯ И ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(по пригласительным билетам)
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

26 октября 2022 года
10:00–18:00
Павильон Е

Выставка «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

10:00–18:00
Зал D1–D4

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ЭКСПЕРТОВ МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  
СТРАН – УЧАСТНИЦ БРИКС И ШОС
Организатор: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

10:00–16:30
Зал Е13

IV конференция «ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА» (НМО)
Организатор: ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации

10:00–12:00 Секция «ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

12:30–14:30 Секция «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ И ТЕРАПИИ»

15:00–16:30 Секция «МЕСТО И РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В РАЗВИТИИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

10:00–18:00
Зал D2

V Межрегиональная научно-практическая конференция  
Северо-Западного федерального округа  
«МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (НМО). 1-Й ДЕНЬ
Организаторы: ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф. И. Иноземцева», 

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:30–12:00 Пленарное заседание 1 «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗОВАТЬ ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА?»

12:30–14:00 Пленарное заседание 2 «КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

15:00–18:00 Пленарное заседание 3 «НОВАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ COVID-19. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ: ОТ ПОСТАНОВКИ 
ДИАГНОЗА ДО РЕАБИЛИТАЦИИ»

10:00–18:00
Залы D3, B2

Конференция «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.  
ЛУЧШИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ» (НМО)
Организаторы: РОО Ленинградской области «Профессиональная ассоциация специалистов 

сестринского дела», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

11:00–13:00
Зал А1–А2

Круглый стол «КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»
Организаторы: Международный научно-образовательный центр «Безопасность и надежность 

критических цифровых технологий», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет ИТМО», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

11:00–14:00
Зал Е7

Круглый стол «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЛЬТИМОРБИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ»
Организаторы: ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

им. А. М. Никифорова» МЧС России, ООО «ЭФ-Интернэшнл»

11:00–15:00
Зал В1

Сессия «ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА РОССИИ –  2022»
Организатор: Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и поселки»
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ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

10:00–15:00
Павильон Е

Кванториум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»
Комплекс интерактивных мероприятий и активных форм взаимодействия с молодежью 
для привлечения внимания к работе в научной и практической медицине, 
формирования навыков и умений инновационной деятельности, пропаганды 
в молодежной среде здорового образа жизни
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», Общероссийская общественная организация поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», 
СПб РО Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики»

10:00–17:00
Павильон Е

Площадка «УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ»
Комплекс специальных площадок и активных форм работы: интерактивные презентации, 
мастер-классы, хакатон, флешмобы, интеллектуальные и командные игры, квесты, квизы, 
кинопоказы и др.
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–17:00
Павильон Е

Общественное пространство «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»

10:00–17:00
Павильон Е

Арт-пространство «ПЕТР I И МЕДИЦИНА»; «МЕДИЦИНА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖЕЙ»
Стендовые доклады «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ С ПОСТВИРУСНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА»
Фотовыставка уникальных экспериментальных искусственных клапанов сердца 
Выставочный проект «О СЕРДЦЕ С ЛЮБОВЬЮ»
Арт-объект для коллективного творчества участников и гостей ПМФЗ-2022  
«СЕРДЦЕ ВРАЧА»
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

12:00–13:00
Павильон Е

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ЭКСПЕРТАМИ – УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО СЪЕЗДА 
ЭКСПЕРТОВ МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  
СТРАН – УЧАСТНИЦ БРИКС И ШОС
Организатор: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

13:30–15:00
Павильон Е

ДЕФИЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ ОТ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», бренд медицинской одежды «Лечи красиво»

27 октября 2022 года
10:00–17:00
Павильон Е

Выставка «МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА

10:00–13:00
Павильон Е, 
площадка 
«Университет 
здоровья»

Семинар «ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК). 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА»
для производителей медицинского оборудования и изделий (НТК)
Организаторы: Звягин Игорь, ведущий аудитор, уполномоченный представитель члена 

Национального технического комитета, ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–15:00
Зал D2

V Межрегиональная научно-практическая конференция Северо-Западного федерального 
округа «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (НМО). 2-Й ДЕНЬ
Организаторы: ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф. И. Иноземцева», 

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, ООО «ЭФ-Интернэшнл»

 Научная секция 1 «БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19» (НМО)

 Научная секция 2 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
(НМО)

 Научная секция 3 «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА» (НМО)

10:00–15:00
Зал D2

10:00–15:00
Зал В1

10:00–15:00
Зал В2
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10:00–15:00
Зал А1–А2

Конференция «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ С ПОСТВИРУСНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА» (НМО)
Организаторы: Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–15:30
Зал Е13

Конференция «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–16:00
Зал Е7

Научно-практическая конференция «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

14:30–15:00
Павильон Е, 
презентационная 
зона

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

10:00–15:00
Павильон Е

Кванториум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»
Комплекс интерактивных мероприятий и активных форм взаимодействия с молодежью 
для привлечения внимания к работе в научной и практической медицине, формирования 
навыков и умений инновационной деятельности, пропаганды в молодежной среде 
здорового образа жизни
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», Общероссийская общественная организация поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», 
СПб РО Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики»

10:00–17:00
Павильон Е

Площадка «УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ»
Комплекс специальных площадок и активных форм работы: интерактивные презентации, 
мастер-классы, хакатон, флешмобы, интеллектуальные и командные игры, квесты, квизы, 
кинопоказы и др.
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–17:00
Павильон Е

Общественное пространство «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»

10:00–17:00
Павильон Е

Арт-пространство «ПЕТР I И МЕДИЦИНА»; «МЕДИЦИНА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖЕЙ»
Стендовые доклады «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ С ПОСТВИРУСНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА»
Фотовыставка уникальных экспериментальных искусственных клапанов сердца
Выставочный проект «О СЕРДЦЕ С ЛЮБОВЬЮ»
Арт-объект для коллективного творчества участников и гостей ПМФЗ-2022  
«СЕРДЦЕ ВРАЧА»
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл»

* ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ  
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. 

 АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ДОСТУПНА НА САЙТЕ: HTTPS://PMFZ.EXPOFORUM.RU 16+



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

21ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | ALPHABETICAL INDEX

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УЧАСТНИКОВ

BLESK INCARE ....................................................................................................................................................................................................................................................26

ELIT ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................27

ICROSS ...............................................................................................................................................................................................................................................................................28

MANGO OFFICE .................................................................................................................................................................................................................................................29

OPUS VITAE ..............................................................................................................................................................................................................................................................30

ROOTFOOT .................................................................................................................................................................................................................................................................32

TWIST THE PLANET ....................................................................................................................................................................................................................................33

YAMAGUCHI .............................................................................................................................................................................................................................................................34

АРИМЕД .........................................................................................................................................................................................................................................................................37
ARIMED

БИЗНЕСКОМПЬЮТЕР ..........................................................................................................................................................................................................................38
BUSINESSCOMPUTER

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ .............................................................................................................................................................................39
MILITARY MEDICAL MUSEUM

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ ....................................................................................................................................................................................................................40
VOLUNTERI-MEDICI

ВЦЭРМ ИМ. А. М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ ..............................................................................................................................41
NRCERM EMERCOM OF RUSSIA

ВЫСШАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..........................................................................................42
HIGHER ACADEMY OF MEDICAL EDUCATION

ГИМЕД СПБ .............................................................................................................................................................................................................................................................43
GIMED SPB

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ..............................................................................................45
CITY CENTER FOR MEDICAL PREVENTION

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД .........................................................................................46
RYAZAN STATE INSTRUMENT-MAKING ENTERPRISE



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

22ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | ALPHABETICAL INDEX

ДЕАЛМЕД ..................................................................................................................................................................................................................................................................48
DEALMED

ДЕПАРТАМЕНТ HEALTH & BEAUTY TECHNOLOGY ......................................................................................................................49
HEALTH & BEAUTY TECHNOLOGY

ДИАМЕД ........................................................................................................................................................................................................................................................................50
DIAMED

ДОКТОР ОСТЕОХОНДРОЗ ............................................................................................................................................................................................................51
DR. OSTEOHONDROZ

ЗАГОРСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ...........................................................................................................................52
ZAGORSK OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (ZOMZ)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДКВ .........................................................................................................................................................54
INNOVATIVE TECHNOLOGIES DKV

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................56
HEALTH COMMITTEE OF THE LENINGRAD REGION

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ........................................................................................55
HEALTH COMMITTEE OF ST. PETERSBURG

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА........................................................................................57
COMMITTEE FOR TOURISM DEVELOPMENT OF SAINT PETERSBURG

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО ...............................................................................................................................................................59
SAINT PETERSBURG CONVENTION BUREAU

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .................................................. 61
KUBAN STATE MEDICAL UNIVERSITY OF THE MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

ЛЕЧИ КРАСИВО ..............................................................................................................................................................................................................................................62
LECHI KRASIVO

МАЖУКИНА Е. С. ...........................................................................................................................................................................................................................................62

МАКСМАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................................63
MAXMASSAGE

МЕДСЕЙЛС ...............................................................................................................................................................................................................................................................67
MEDSALES



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

23ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | ALPHABETICAL INDEX

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ ................................................................................................................................67
MUSEUM OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

НЕВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ............................................................................................................................................................................................................... 68
NEVSKY TECHNOLOGIES

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ......................................................................................................................................................................................................................69
ОBLACHNYE RESHENIYA

ОКТАГРАММА ....................................................................................................................................................................................................................................................70
OCTAGRAM

ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ....................................................................................................................................................................................71
FIRST FURNITURE FACTORY

ПРОМЕТ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................72
PROMET

ПРОМСНАБ .............................................................................................................................................................................................................................................................73
PROMSNAB

РЕАВИЗ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................74
REAVIZ

САНАТОРИЙ «РУЖАНСКИЙ» ...............................................................................................................................................................................................77
RUZHANSKY SANATORIUM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ........................................................78
SAINT PETERSBURG MEDICAL TOURISM AGENCY

САРАЯ СНГ ................................................................................................................................................................................................................................................................79
SARAYA CIS

СЕКРЕТНЫЙ ФИТНЕС ........................................................................................................................................................................................................................80
SEKRETNYJ FITNES

СИЛКВЭЙ ХЭЛС ТЕХНОЛОГИИ...........................................................................................................................................................................................81
SILKWAY HEALTH TECHNOLOGY

СИМБИОНТЫ КУТУШОВА™ ...................................................................................................................................................................................................82
KUTUSHOV SYMBIONTS™

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ..................................................................................................................................83
STL COMPANY

СПАСИЛЕН ..............................................................................................................................................................................................................................................................84
SPASILEN



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

24ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | ALPHABETICAL INDEX

С.П.ГЕЛПИК .............................................................................................................................................................................................................................................................76
S.P.HELPIC

«СПИРО» ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ ...............................................................................................................................................................................85
SPIRO CREATIVE TANDEM

СТЕРИТРЕЙД ....................................................................................................................................................................................................................................................... 86
STERITRADE

ТЕХБИОНИК ...........................................................................................................................................................................................................................................................87
TECHBIONIC

ТЕХНО МЕДИЦИНА ................................................................................................................................................................................................................................88
TECHNO MEDICINE

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ................................................................................................................................................................91
PUBLIC HEALTH CENTER

ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ ...............................................................................................................................92
CENTER OF POSTGRADUATE EDUCATION OF MEDICAL SPECIALISTS

ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ ...............................................................................................................................................................................................93
ZEPTER INTERNATIONAL

ЭНБИСИС ....................................................................................................................................................................................................................................................................94
ENBISYS

ЮТА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................95
UTA



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

25ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | ALPHABETICAL INDEX

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СМИ

PROVRACH И АКТИОН МЕДИЦИНА ..........................................................................................................................................................................31
PROVRACH AND ACTION MEDICINE

АКТИОН-МЦФЭР ..........................................................................................................................................................................................................................................35
ACTION-MCFR

АЛЬФМЕД ..................................................................................................................................................................................................................................................................36
ALFMED

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ .........................................................................................................................................................................................44
GLAVNIY VRACH YUGA ROSSII

ГРУППА РЕМЕДИУМ ..............................................................................................................................................................................................................................47
REMEDIUM GROUP

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИИ ..........................................................................................................................................................................................53
HEALTH СARE OF RUSSIA

КОММЕРСАНТЪ ..............................................................................................................................................................................................................................................58
KOMMERSANT

КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ ...............................................................................................................................................................................................60
WHO IS WHO IN MEDICINE

МЕДИАМЕДИКА ............................................................................................................................................................................................................................................64
MEDIAMEDICA

МЕДИА СФЕРА .................................................................................................................................................................................................................................................65
MEDIA SPHERE

МЕДМЕДИА КАЗАХСТАН ..............................................................................................................................................................................................................66
MEDMEDIA KAZAKHSTAN

РУССКИЙ ВРАЧ ................................................................................................................................................................................................................................................75
RUSSKY VRACH

ФАН ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 89
FAN

ФАРМАРУС ПРИНТ МЕДИА ................................................................................................................................................................................................... 89
PHARMARUS PRINT MEDIA

ХЕЛП ИНВЕСТОР .........................................................................................................................................................................................................................................90
HELP INVESTOR



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

26ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ | ALPHABETIC CATALOGUE

BLESK INCARE
Россия, 115201 Москва, 1-й Котляковский пер., 13
1st Kotlyakovsky lane 13, 115201 Moscow, Russia
Å +7 (499) 391 12 42
bal@bleskincare.ru
http://bleskincare.ru

Blesk InCare –  ведущий оператор в сфере предоставления услуг по обработке 
и  аренде текстильных изделий. Мы управляем шестью промышленными 
прачечными в России, обрабатывая около 4000 тонн текстильных изделий 
в  месяц. Возможности наших производств позволяют оказывать услуги 
клиентам, ра   ботающим в различных областях. Blesk InCare специализируется 
на  аренде и  стирке униформы в  промышленном и  медицинском секторе, 
стирке прямого белья, махровых изделий, стирке и химчистке изделий любой 
сложности.

Blesk InCare is a leading textile rental service company. We run six industrial 
laundries in Russia and process approximately 4,000 tons of textiles monthly. 
We offer a wide variety of services which cover the demand of all interested 
businesses. Blesk InCare specializes in the rental and washing of uniforms 
and soft furnishings, straight linen, laundry and dry cleaning of products 
of any complexity.
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 ELIT
ИП ПЕТУХОВА А. Л. | IE ANNA PETUKHOVA

Россия, 410056 Саратов, ул.  Вавилова, 23/25
Vavilova str.  23/25, 410056 Saratov, Russia
Å +7 (905) 383 56 45
yazikova@medclothes64.ru
https://tdelit.ru

Бренд «Медицинская одежда ELIT» существует с 1997 года. Его выбирают поку-
патели по всей России, от Калининграда до Владивостока.
ELIT –  крупнейшая розничная сеть магазинов в стране. Компания за   воевала 
любовь покупателей по всей России. У бренда есть собственный интернет - 
магазин .
В ELIT вы найд ете доступную и качественную медицинскую одежду и эксклю-
зивные модели из тканей премиум -класса.
ELIT учитывает все потребности врача каждого уровня и  специализации, 
а также исполнит все пожелания покупателя.

ELIT medical apparel brand has existed since 1997. It is chosen by buyers 
throughout Russia, from Kaliningrad to Vladivostok.
ELIT is the largest retail chain of stores in the country. The company has won 
the love of buyers throughout Russia. The brand has its own online store .
At ELIT, you will f ind affordable and high-quality medical clothing and exclusive 
models made of premium fabrics.
ELIT takes into account all the needs of the doctor of each level and speciali-
zation, as well as fulf ill all the wishes of the buyer.
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ICROSS
ОOO | LLC

Россия, 690911 Владивосток 
ул. Калинина, 42, пом. 3
Kalinina str. 42, prem. 3, 690911 Vladivostok, Russia
Å +7 (423) 200 84 15, +7 (911) 920 12 95
info@icross-vl.ru
https://icross.pro

iCross –  производитель технических средств реабилитации нового поколения!
Для изготовления мы используем угленаполненные пластики российского 
производства, что позволяет делать сверхпрочные и сверхлегкие изделия.
Современные сверхлегкие материалы могут сделать жизнь нуждающихся 
в технических средствах   комфортной, а жизнь сопровождающих –  легче.

iCross is a manufacturer of new generation rehabilitation equipment!
For manufacturing, we use Russian-made carbon-f illed plastics, which allows 
us to make ultra-strong and ultra-light products.
Modern ultra-light materials can make the life of those in need of technical 
means comfortable, and make the life of those accompanying them easier.
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 MANGO OFFICE
ООО | LLC

Россия, 191119 Санкт-Петербург, ул. Боровая, 32
Borovaya str. 32, 191119 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 336 33 60
sales@mangotele.com
www.mango-office.ru

MANGO OFFICE  –  лидер на  российском рынке виртуальных АТС. Услу-
гами коммуникационной платформы MANGO OFFICE пользуются 60 тысяч 
российских компаний всех основных сфер: торговля и услуги, производство 
и  строительство, медицина, туризм, финансовый сектор, страхование, авто-
мобильная сфера.
Компания сфокусирована на создании технологичных решений, которые помо-
гают российскому бизнесу автоматизировать бизнес-процессы, осваивать 
дистанционные форматы работы, создавать гибридные офисы, выстраивать 
эффективную коммуникацию с клиентами и внутри распределенных команд.

MANGO OFFICE is a developer of software and services for business communica-
tions. It is one of the leading providers of SaaS-solutions and the leader on the 
Russian market of virtual PBX.
More than 60,000 companies use MANGO OFFICE cloud platform. There are more 
than 100 Unifi ed Communications-class solutions in the product line, including 
the largest cloud telephone exchange in Russia, omni-channel call-center, dynamic 
call tracking and speech analytics.
MANGO OFFICE key task is to create cloud solutions that would open up new 
opportunities for Russian companies and help them focus on its strategic goals.
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 OPUS VITAE
ИП ФИЛИМОНОВА Р. В.
IE RUMIYA FILIMONOVA

Россия, 600022 Владимир, пр. Ленина, 69
Lenina ave. 69, 600022 Vladimir, Russia
Å +7 (937) 516 46 41
opusvotae2@gmail.com  
https://opus-vitae.ru

Качественная и  стильная медицинская одежда, пошив фирменного стиля 
организации.

High-quality and stylish medical clothing, tailoring the corporate identity 
of the organization.
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 PROVRACH И АКТИОН МЕДИЦИНА
 PROVRACH AND ACTION MEDICINE

Россия, 123022 Москва, 1-й Земельный пер., 1
1st Zemelny lane 1, 123022 Moscow, Russia
Å +7 (495) 788 53 26
Æ +7 (495) 788 53 27
medicine@mcfr.ru
https://action-medicine.ru

Издательская группа «Актион Медицина» (входит в  группу компаний 
«Актион») –  экспертная поддержка специалистов медицинских организаций.
Выпускаем более 100 информационных продуктов, которые ежедневно 
используют в работе специалисты всех уровней: главные врачи, медсестры, 
врачи-клиницисты, заведующие отделениями, сотрудники КДЛ, а также фарма-
цевты и руководители аптек.
В нашем портфеле –  журналы, справочные системы, дистанционные 
программы повышения квалификации, аккредитованные Минздравом 
в  системе НМО, вебинары, конференции, профессиональные конкурсы, 
информационные порталы.

Action Medicine publishing group (part of the Action group of companies ):   
expert support for specialists of medical organizations.
We produce more than 100 information products that are used daily in the 
work of specialists at all levels: chief physicians, nurses, clinicians, heads 
of departments, employees of the Central Clinical Hospital, as well as pharma-
cists and pharmacies.
Our portfolio includes magazines, reference systems, remote employment 
programs accredited by the Ministry of Health in the CME system, webinars, 
conferences, professional competitions, information portals.
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ROOTFOOT
Россия, 197755 Санкт-Петербург, Морской пр., 15
Morskoy ave. 15, 197755 St. Petersburg, Russia
Å +7 (931) 599 60 11
osh@rootfoot.ru
https://rootfoot.ru

RootFoot  –  это молодая амбициозная отечественная компания, которая 
занимает   ся изготовлением индивидуальных ортопедических стелек, оборудо-
ванием для их изготовления, сопутствующими товарами, а также обучением 
и поддержкой продаж.
Наше предложение –  организация изготовления индивидуальных ортопеди-
ческих стелек в вашем заведении под ключ. Мы готовы обучить изготавливать 
стельки ваших сотрудников (с предоставлением сертификатов) и взять на себя 
маркетинговую поддержку и доставку!

RootFoot is a young ambitious domestic company that is engaged in the manu-
facture of customized orthopedic insoles, equipment for their manufacture, 
related products, as well as training and sales support.
Our offer is the organization of the production of individual orthopedic insoles 
in your institution on a turnkey basis. We are ready to train your employees 
to make insoles (with the provision of certif icates) and take care of marketing 
support and delivery!
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 TWIST THE PLANET
Россия, 107564 Москва, Ольховский тупик, 6, корп. 2
Ol khovsk y blind alley 6, bld. 2, 107564 Moscow, Russia
Å +7 (925) 672 93 14
info@twisttheplanet.com
www.twisttheplanet.ru

Twist the  Planet –  первый российский производитель  функциональных миксов 
из  суперфудов и  100% натуральных растительных добавок без стеаратов, 
для здоровья и долголетия. С помощью продукции Twist the  Planet возможно 
легко и  безопасно восполнить рацион необходимыми нутриентами в  их 
природной форме и эффективно поддержать здоровье, красоту и молодость.

Twist  the Planet  is the f irst producer  in the Russian Federation of functional 
mixes from superfoods and stearate free pure herbal supplements for long 
and healthy life. Using Twist  the Planet products helps to easily and safely 
replenish the diet with essential nutrients in its natural form and effectively 
maintain health, beauty and youthfulness.
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 YAMAGUCHI
OOO     | LTD.

Россия , 194100 Санкт-Петербург , ул. Новолитовская , 15, лит. А
Novolitovskaya str. 15, let. A, 194100 St. Petersburg, Russia
www.yamaguchi.ru

Компания YAMAGUCHI (Ямагучи) приняла участие в  организации данного 
мероприятия и с радостью оформила комфортную зону отдыха для всех гостей.
Массажные кресла, уникальные беговые дорожки и  фитнес -оборудование 
компании YAMAGUCHI могут стать прекрасным акцентом интерьера и домаш-
него фитнеса.
Приглашаем вас в  зону отдыха YAMAGUCHI, где вы сможете получить ка  -
чественный бесплатный массаж.
Миссия компании YAMAGUCHI –  удовлетворять самые изысканные потреб-
ности наших клиентов.

YAMAGUCHI Company  took part in the organization of this event and gladly 
designed a comfortable recreation area for all guests.
Massage chairs, unique treadmills and f itness equipment from YAMAGUCHI 
can be the perfect accent for interior and home f itness.
We invite you to the YAMAGUCHI relaxation area, where you can get a quality 
free massage.
The mission of YAMAGUCHI is to satisfy the most sophisticated needs of our 
customers.
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 АКТИОН-МЦФЭР
ООО
 ACTION-MCFR
LLC

Россия, 123022 Москва, 1-й Земельный пер., 1
1st Zemelny lane 1, 123022 Moscow, Russia
Å +7 (495) 788 53 26
Æ +7 (495) 788 53 27
medicine@mcfr.ru
https://action-medicine.ru

«Актион Медицина» –  информационная экспертная поддержка специалистов 
медицинских организаций. Издательская группа «Актион Медицина» помогает 
в решении ежедневных практических задач. В «Актион Медицина» найдется 
продукт для каждого специалиста медорганизации: справочные системы, 
журналы, школы, порталы, проекты, «Актион 360».

Action Medicine :  informational expert support for specialists development 
of organizations.  Action Medicine publishing group helps in solving everyday 
practical problems. In the Action Medicine there is a product for each specialist 
of a medical organization: reference systems, magazines, schools, portals, 
projects, Action 360.
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АЛЬФМЕД
ИЗДАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, ООО
ALFMED
PUBLISHING HOUSE OF MEDICAL LITERATURE, LLC

Россия, 129515 Москва, ул. Академика Королева, 13, корп. 1
Akademika Koroleva str. 13, bld. 1, 129515 Moscow, Russia
Å +7 (495) 616 48 00
medalfavit@mail.ru
journalimed@gmail.com
www.medalfavit.ru
www.med-alphabet.com
www.ij-im.com

Журнал «Медицинский алфавит» – это тематические серии научно-практи-
ческих рецензируемых медицинских журналов. Входит в Перечень ВАК 
по 20 научным медицинским специальностям. Журнал включен в Научную 
электронную библио теку и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
имеет импакт-фактор.
С 2021 года вышел в свет новый научный журнал на английском языке 
International Journal of Innovative Medicine (IJIM) о новых научных достижениях.  
Приглашаем к сотрудничеству.

Medical Alphabet is the series of quarterly scientif ic and practical magazines 
issued by Alfmed publishing house of medical literature. Medical Alphabet 
presents pertinent information encompassing clinical studies, case reports, 
basic research, and discussion of topics germane to 20 sections of medicine. 
International Journal of Innovative Medicine (IJIM) is the scientif ic journal 
about the latest achievements of world medicine. The journal is intended  
for large medical centers, for doctors of all specialties, health care organizers 
and researchers of medical and educational organizations. The journal publishes 
original articles with the results of original and fundamental studies with clinical 
signif icance, modern analytical reviews, as well as materials of clinical cases. 
We invite you to cooperation.
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АРИМЕД
ООО
ARIMED
LTD.

Россия, 199155 Санкт-Петербург, пер. Каховского, 12, стр. 1, пом. 24-Н
Kakhovskogo lane 12, constr. 1, prem. 24-N, 199155 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 429 71 61
vipogodin@arimed.ru
https://arimed.ru

«Аримед» – виртуальный ассистент врача и пациента, который обрабатывает 
до 90% обращений пациентов.
Для врача:

 � увеличение эффективности работы врачей – пользователей системы до 10 раз;
 � система поддержки принятия врачебных решений (СППВР), основанная на ак  -
туальных клинических рекомендациях (КР) с применением гибридного ИИ:
 � предварительный диагноз и заключение;
 � снижение бюрократической нагрузки;
 � выявление рисков и врачебных ошибок.

Для пациента:
 � мгновенная консультация с врачом 24/7 в любой геолокации;
 � персонализированный мониторинг состояния здоровья (генетика + 
клиника).

Для медцентра:
 � приводим пациентов и уменьшаем отток;
 � увеличиваем КПД и средний чек.

Arimed is a virtual assistant of a doctor and a patient who processes up to 90% 
of patient requests.
For the doctor:

 � Increases the efficiency of the work of doctors-users of the system up to 10 times;
 � Medical decision support system (MDSS) based on current clinical recommenda-

tions using hybrid AI:
 � Preliminary diagnosis and conclusion;
 � Reduces the bureaucratic burden;
 � Identification of risks and medical errors.

For the patient:
 � Instant consultation with a doctor 24/7 in any geolocation;
 � Personalized health monitoring (genetics + clinic).

For the medical center:
 � Brings patients and reduces outflow;
 � Increases the efficiency and the average check.
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БИЗНЕСКОМПЬЮТЕР
ООО
BUSINESSCOMPUTER
LLC

Россия, 620078 Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, офис 613
Kominterna str. 16, office 613, 620078 Ekaterinburg, Russia
Å +7 (343) 302 50 01
info@oncor.pro
https://oncor.pro

ООО «БизнесКомпьютер» входит в группу компаний «СИАМС» и более 20 лет 
работает на рынке информационных технологий. В 2016 году был разработан 
программный комплекс «ОНКОР», направленный на создание системы инфор-
матизации региональной онкологической службы.
С 2000 года решения для медицины стали основным направлением разра-
боток. Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов 
в  сфере IT, экспертов клинической медицины,  организации и  управления 
здравоохранением.

BusinessComputer LLC is a member of SIAMS group of companies and has 
been operating in the information technology market for more than 20 years. 
In 2016, the ONCOR software package was developed, aimed at creating  
an informatization system for the regional oncological service.
Since 2000, solutions for medicine have become the main direction of develop-
ment. Our team consists of highly qualif ied specialists in the f ield of IT, experts 
in clinical medicine and healthcare organization and management.



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

39ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ | ALPHABETIC CATALOGUE

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ
ФГБУКИ
MILITARY MEDICAL MUSEUM
FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION  
OF CULTURE AND ART

Россия, 191180 Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2
Lazaretny lane 2, 191180 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 315 53 58
milmedmuseum@mil.ru
https://milmed.spb.ru

Военно-медицинский музей  (Музей медицины России и  военно-медицин-
ской службы) –  уникальное учреждение культуры и искусства федерального 
уровня и международного значения. Собрание музея сегодня является одним 
из крупнейших в мире по богатству –  почти полмиллиона музейных предметов. 
В коллекции музея хранятся артефакты, рассказывающие историю развития 
отечественной медицины с XVII века и по настоящее время.

The Military Medical Museum ( the Museum of Medicine of Russia and the Mili-
tary Medical Service)  is a unique institution of culture and art with international 
signif icance. Today the museum’s collection is one of the largest in the world 
in terms of wealth:  almost half a million unique museum items. The museum’s 
collection contains objects that tell the story about the development of Russian 
medicine from the 17th century to the present.
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ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ
НКО
VOLUNTERI-MEDICI
NPO

Россия, Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia
Å +7 (981) 121 94 15
spb@volmedic.com
https://vk.com/volmedic_spb

«Волонтеры-медики» –  это общественное движение, объединяющее добро-
вольцев-медиков по всему миру.
Миссия нашего движения –  улучшение здоровья и качества жизни населения 
посредством развития добровольческой помощи в сфере здравоохранения.
Наши добровольцы ведут активную просветительскую деятельность 
в вопросах здоровья, помогают в медорганизациях, обучают правилам первой 
помощи, сопровождают массовые мероприятия, содействуют развитию 
донорства крови и костного мозга, популяризируют здоровый образ жизни, 
проводят профориен тационную работу среди школьников.

Volunteri-medici is a social movement unites medical volunteers around  
the world.
Our mission is to improve the health and quality of life of people through  
the development of voluntary assistance.
Medical volunteers are actively engaged in educational activities in health issues, 
help in medical organizations, teach first aid rules, accompany mass events, 
promote the development of blood and bone marrow donation, popularize 
a healthy lifestyle, conduct career guidance work among schoolchildren.

Всероссийское

общественное движение
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 ВЦЭРМ ИМ. А. М. НИКИФОРОВА 
МЧС РОССИИ
ФГБУ
 NRCERM EMERCOM OF RUSSIA
FSBI

Россия, 197345 Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 54
Optikov str. 54, 197345 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 702 63 47
Æ +7 (812) 702 63 63
medicine@nrcerm.ru
www.nrcerm.ru

ФГБУ ВЦЭРМ им.  А. М. Никифорова МЧС России  –  это многопрофильное 
лечебно- диагностическое учреждение по  оказанию специализированной 
помощи, высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в  условиях 
поликлиники, дневного и  круглосуточного стационара, а  также научный 
и  образовательный центр. ВЦЭРМ ли цензирован на  осуществление ВМП 
в области абдоминальной хирургии, гинекологии, гематологии, трансплан-
тации органов и  тканей, гастроэнтерологии, нейрохирургии, онкологии, 
офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, торакальной хирургии, трав-
матологии -ортопедии, урологии и ком  бустиологии.

NRCERM EMERCOM of Russia is a modern medical, scientif ic and educational 
institution. The Center is developing rapidly new f ields of medical, research 
and education activities. Clinics of the Center are equipped with high-tech 
diagnostic and treatment facilities for providing emergency and scheduled 
medical assistance, high-specialized examinations and treatment, preventive 
measures and rehabilitation under conditions of outpatient polyclinic, day 
and 24/7 inpatient hospital. Our staff includes highly qualif ied specialists who 
underwent training in the leading world medical centers.
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 ВЫСШАЯ АКАДЕМИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
 HIGHER ACADEMY OF MEDICAL EDUCATION
ANC ORGANIZATION FOR CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

Россия, 196006 Санкт-Петербург, ул. Заставская, 21, корп. 1, лит. А
Zastavskaya str. 21, bld. 1, let. A, 196006 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 505 03 74
info@вамо.рф
www.вамо.рф

 Высшая  академия  медицинского  образования   –  это надежный деловой 
партнер в сфере медицинских образовательных услуг по учебным программам 
дополнительного профессионального образования (повышение квалифи-
кации и  профессиональная переподготовка) для специалистов с  высшим 
и средним медицинским образованием; полное сопровождение на портале 
НМО (подбор программ обучения по всем специальностям, помощь в реги-
страции на портале); периодическая аккредитация (формирование портфолио, 
отчета, подготовка ком плекта документов, набор необходимого количества 
баллов НМО для прохождения аккредитац ии).

Higher Academy of Medical Education   is a  trustworthy business partner 
in the  f ield of medical education (advanced training and professional retraining) 
for specialists with higher and mid-level medical education; full assistance 
and support on the continuous medical education system (selection of training 
program, help with registration), periodic accreditation (completing of port-
folio, report, preparing a set of documents,  reach the pass mark for periodic 
accreditatio n).
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 ГИМЕД СПБ
ООО
 GIMED SPB
LLC

Россия, 199178 Санкт-Петербург
17-я линия Васильевского острова, 52, корп. 2, лит. А, пом. 12-Н
 17th  line of Vasilievsky Island 52, bld. 2, let. A, prem. 12-N
199178 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 418 22 02
gimedspb@bk.ru
http://gimed-spb.ru

ООО «Гимед СПб» осуществляет свою деятельность с  2014  года, являет-
  ся членом  Ассоциации медицинских сест ер Ленинградской области 
(РООЛО  «ПАССД»), принимает активное участие в  различных конферен-
циях и мероприятиях, направленных на внедрение современных способов 
обеспечения мер противоэпидемического режима. Организация поставляет 
в  рамках государственных закупок дезинфицирующие средства, анти-
септики, упаковочный материал для стерилизации медицинских изделий, 
оборудование для переработки медицинских отходов, дезинфекционное 
оборудование, медицинские перчатки, шприцы, перевязочные средства.

Gimed SPb LLC has been operating since 2014, is a member of the Associa-
tion of Nurses of the Leningrad Region (ROOLO PASSD), takes an active part 
in various conferences and events aimed at introducing modern methods 
of ensuring anti-epidemic measures. The organization supplies, as part of public 
procurement, disinfectants, antiseptics, packaging material for the sterilization 
of medical devices, equipment for the processing of medical waste, disinfection 
equipment, medical gloves, syringes, dressings.
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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ
ЖУРНАЛ
GLAVNIY VRACH YUGA ROSSII
MAGAZINE

Россия, 344064 Ростов-на-Дону, 3-й Холмистый пер., 8
3rd Kholmisty lane 8, 344064 Rostov-on-Don, Russia
Å +7 (863) 223 23 25
info@akvarel2002.ru
www.akvarel2002.ru

«ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ»  –  научно-практический рецензируемый 
журнал. Входит в ВАК, РИНЦ, КиберЛенинку и другие библиотеки.
Выходит с 2005 года, распространяется бесплатно по учреждениям МЗ ЮФО 
и СКФО, военным госпиталям ЮВО, на выставках.
В редакционный совет входят министры здравоохранения субъектов ЮФО 
и СКФО, ведущие ученые.
Выход журнала: январь, апрель, июль, октябрь. В мае и ноябре выходит спец-
выпуск «Стоматология». Интернет-версия журнала на сайте: www.akvarel2002.ru 
и в мобильном приложении.

GLAVNIY VRACH YUGA ROSSII  is the  scientif ic and practical peer-reviewed 
magazine. Included in the Higher Attestation Commission, RSCI, CyberLeninka 
and other libraries.
It has been published since 2005, is distributed free of charge at the institu-
tions of the Ministry of Health of the Southern Federal District and the North 
Caucasus Federal District, military hospitals of Southern Military District  
and at exhibitions.
The editorial board includes the ministers of health of subjects of the Southern 
Federal District and the North Caucasus Federal District, leading scientists.
Issue of the magazine: January, April, July, October. In May and November, 
the  Dentistry special issue is published. Internet version of the magazine:  
www.akvarel2002.ru, in a mobile application.
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  
МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ
ГКУЗ
CITY CENTER FOR MEDICAL PREVENTION
PUBLIC HEALTH INSTITUTION

Россия, 191023 Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 1/25, лит. А 
Malaya Sadovaya str. 1/25, let. A, 191023 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 246 69 09
gcmedprof@zdrav.spb.ru
https://gcmp.ru

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здраво-
охранения «Городской центр медицинской профилактики» осуществляет 
координацию и методическое сопровождение мероприятий по разработке, 
реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение забо-
леваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увели-
чения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни в Санкт-Петербурге.

The St. Petersburg State Public Health Institution City Center for Medical 
Prevention coordinates and provides methodological support for the develop-
ment, implementation and evaluation of the effectiveness of measures aimed 
at reducing morbidity and preventable mortality from non-communicable 
diseases, increasing healthy life expectancy by increasing the proportion  
of people leading a healthy lifestyle in St. Petersburg.
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 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
АО
 RYAZAN STATE 
INSTRUMENT-MAKING ENTERPRISE
JSC

Россия, 390000 Рязань, ул. Семинарская, 32
Seminarskaya str. 32, 390000 Ryazan, Russia
Å +7 (4912)  298 519,  298 520, 298 790
Æ +7 (4912) 298 516
med@grpz.ru
http://grpz.ru
 www.lechenie-glaz.ru

АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в  АО «КРЭТ» 
ГК «Ростех») –  передовое предприятие, специализирующееся на производстве 
сложной радиоэлектронной продукции. В номенклатуре предприяти я – совре-
менное офтальмологическое оборудование под торговой маркой Diathera: 
серия уникальных приборов (ТГДц-01, ТГДц-03, ИГД-02, ИГД-03) для измерения 
внутриглазного давления через верхнее веко, без прямого контакта с глазом 
и без анестезии; магнитотерапевтические аппараты АМТО для профилактики 
и лечения глазных заболеван ий.

Manufacture of ophthalmological medical equipment: line of non-invasive 
transpalpebral scleral devices for intraocular pressure measurement; magnetic 
theraupetic devices AMTO for eye diseases treatme nt.
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ГРУППА РЕМЕДИУМ
ООО
REMEDIUM GROUP
LLC

Россия, 105005 Москва 
наб. Академика Туполева, 15, корп. 2
Akademika Tupoleva emb. 15, bld. 2, 105005 Moscow, Russia
Å +7 (495) 780 34 25
remedium@remedium.ru
www.remedium.ru

«ГРУППА РЕМЕДИУМ» предоставляет весь спектр услуг для специалистов  
в  области медицины и  фармации. За  многие годы работы основными 
направлениями деятельности «ГРУППЫ РЕМЕДИУМ» стали  выпуск специа-
лизированных периодических изданий (журналы «Медицинский совет», 
«Российские аптеки», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной 
литературы, предоставление электронных баз данных, организация и прове-
дение мероприятий, аренда медицинских представителей, организация 
рекламной и PR-поддержки.

REMEDIUM GROUP renders the whole range of services for specialists 
in the f ield of medicine and pharmaceutics. For years the principle directions 
of activity of REMEDIUM GROUP are publication of particularized periodicals 
(Meditsinsky Sovet, Rossiiskie apteki, Ambulatory surgery, Aterotromboz 
magazines), assignment of electronic databases, organization and conducting 
of events, rent-a-rep service, organization of advertisement and PR support.
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 ДЕАЛМЕД
АО
 DEALMED  
JSC

Россия, 117485 Москва, ул. Профсоюзная, 88/20
Profsoyuznaya str. 88/20, 117485 Moscow, Russia
Å +7 (495) 545 41 40, +7 (812) 407 11 71
info@dealmed.ru
www.dealmed.ru

Более 10 лет являемся крупным поставщиком медицинского оборудования 
импортного и   отечественного производства. В  наличии на  складе более 
60 000  наименований товаров для лицензирования клиник и  для част-
ного применения. Работаем с юридическими и физическими лицам и. Сеть 
магазинов профессиональной медтехники «Деал Мед» в  городах: Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж. Приглашаем к сотрудничеству!

For more than 10 years we have been a major supplier of imported and patro-
nymic medical equipment. There are more than 60,000 items in stock 
for licensing clinics and for private use. We work with legal entities and indi-
vidual s. The network  of DealMed shops of professional medical equipment 
 in the cities: Moscow, St. Petersburg, Voronezh. We invite you to cooperate!
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 ДЕПАРТАМЕНТ 
HEAL TH & BEAUTY TECHNOLOGY
 HEALTH & BEAUT Y TECHNOLOGY

Россия, 191014 Санкт-Петербург, ул. Восстания, 35
Vosstaniya str. 35, 191014 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 551 85 89
info@hb-tech.ru
https://hb-tech.ru

Премиальные бренды для красоты и здоровья, тщательно отобранные со всего 
 мира. Мы находим лучшие продукты по всему миру для ухода в домашних 
условиях, омоложения и  оздоровления, в  основе которых лежат иннова-
ционные разработки ведущих ученых. Оставляем в  линейке премиальных 
товаров только те, которые удовлетворяют 3 критериям: просто, эффективно, 
удобно в использовании. Особое внимание обращаем на качество товаров, 
на потребности наших покупателей и предоставление наилучшего качества 
обслужи вания для клиентов и партнеров. Прямые поставки из Кореи, Японии, 
Франции, Германии.

Premium brands for beauty and health, carefully selected f rom around 
the world. We f ind the best products around the world for home care, rejuve-
nation and wellness, which are based on innovative developments of leading 
scientists. We leave in  the  line of premium products only those that meet 
3  criteria: simple, effective, convenient to use. We pay special attention 
to  the quality of goods, the needs of our customers and providing the best 
quality of service for customers and partners. Direct deliveries from  Korea, 
Japan, France, Germa ny.
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ДИАМЕД
ЗАО
DIAMED
JSC

Россия, 125438 Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр. 4
Mihalkovskaya str. 63B, constr. 4, 125438 Moscow, Russia
Å +7 (495) 637 90 09
info@diamedcom.ru
www.diamedcom.ru

Продажа и сервисное обслуживание медицинского оборудования. 
ЗАО  «ДИАМЕД» является официальным дистрибьютором на  территории 
России продукции компаний: GE, США (КТ  и МРТ, рентгенографические 
и ангио графические системы, С-дуги, маммографы, УЗИ-аппараты); Draeger, 
Германия (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты и  др.); Schmitz 
und Soehne GmbH & Co. KG, Германия (мебель и  оборудование для опера-
ционных блоков, перинатальных центров и родильных домов); Melag, Германия 
(стерилизационное оборудование); «РенМедПром», Россия (маммографы, 
флюорографы и рентген-установки); Fazzini, Италия (хирургические аспира-
торы) и др.

Sale and service of medical equipment.
DIAMED JSC is  the off icial distributor of products on the territory of Russia: 
GE, USA (CT and MRI, X-ray and angiographic systems, C-arm, mammographs, 
ultrasound scanners); Draeger, Germany (artif icial lung ventilation devices, 
anesthesia and respiratory devices, etc.); Schmitz und Soehne GmbH & Co. KG, 
Germany (operating tables, gynecological chairs, hospital furniture); Melag, 
Germany (sterilization equipment); Fazzini, Italy (surgical aspirators); RenMed-
Prom, Russia (X-ray and mammography systems), etc.
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ДОКТОР ОСТЕОХОНДРОЗ
ООО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ЦЕНТР 
КИНЕЗИТЕРАПИИ»
DR. OSTEOHONDROZ
LTD.

Россия, 124482 Москва, Зеленоград, корп. 118
Zelenograd, bld. 118, 124482 Moscow, Russia
Å +7 (499) 110 29 61
mail@zelkinezis.ru
https://zelkinezis.ru

Центр кинезитерапии «Доктор Остеохондроз» специализируется на лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата методами физической 
реабилитации. Коллективом центра разработан программный комплекс 
для  восстановления функциональности движений при расстройствах  
опорно- двигательного аппарата Dr. Osteohondroz, который на  основе 
алгоритмов искусственного интеллекта и  машинного зрения выполняет 
автоматизированный анализ расстройств ОДА человека, по результатам чего 
подбирает и проводит для него персональные реабилитационные комплексы 
для восстановления функциональности ОДА, контролируя качество и безопас-
ность их выполнения.
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ЗАГОРСКИЙ  
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД
АО
ZAGORSK OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (ZOMZ)
JSC

Россия, 141300 Московская область 
Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В
Krasnoy Armii ave. 212V, Sergiev Posad  
141300 Moscow region, Russia
Å +7 (800) 700 93 64
info@zomz.ru
https://zomzplus.ru

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) является одним из ведущих 
производителей высокотехнологичной продукции в составе Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации «Ростех». Предприятие разрабатывает и производит оптиче-
ские и оптико-электронные приборы преимущественно для здравоохранения, 
спе  циализируясь на выпуске офтальмологического и аналитического обору-
дования для клинико-диагностических лабораторий. Техника ЗОМЗ входит 
в список «100 лучших товаров России» и не первый год пользуется спросом 
у торговых компаний и медучреждений в РФ и странах СНГ.

Zagorsk Optical and Mechanical Plant (ZOMZ) is one of the leading manu-
facturers of  high-tech products within the Shvabe Holding of Rostec State 
Corporation. The company develops and manufactures optical and opto-
electronic devices primarily for healthcare, specializing in the production 
of ophthalmological and analytical equipment for clinical diagnostic labora-
tories. ZOMZ equipment is included in the list 100 best goods of Russia 
and has been in demand among trade companies and medical institutions 
in the Russian Federation and the CIS countries for several years.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИИ
ЖУРНАЛ
HEALTH СARE OF RUSSIA
MAGAZINE

Россия, 115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
Leninskaya Sloboda str. 19, 115280 Moscow, Russia
Å +7 (800) 200 89 49
info@ideuromedia.ru
https://zdorovayarossia.ru

Издается с 2012 года. В 2016 году журнал вошел в Книгу рекордов России как 
самое объемное издание для специалистов в  области медицины и  фарма-
цевтики в Российской Федерации. Информационно-аналитический журнал 
распространяется в местах проведения медицинских и фармацевтических 
выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. Журнал 
неоднократно получал высокие оценки ведущих специалистов медицинской 
отрасли РФ.

Published since 2012. In 2016, the magazine entered the Russian Book of Records 
as the most voluminous publication for specialists in the f ield of  medicine 
and pharmacy in the Russian Federation. The information and analytical maga-
zine is distributed in the venues of medical and pharmaceutical exhibi tions, 
seminars, conferences and other similar events. The magazine has repeated   ly  
received high marks f rom leading specialists of the medical industry 
of the Russian Federation.
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ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ДКВ
ООО
INNOVATIVE TECHNOLOGIES DKV
LLC

Россия, 664020 Иркутск, Пулковский пер., 14
Pulkovsky lane 14, 664020 Irkutsk, Russia
Å +7 (914) 899 11 83
yakobson72@gmail.com
http://dkv38.ru

Компания занимается разработкой, производством, реализацией и исследо-
ваниями инновационной линейки БАД, в том числе спортивного направления, 
на основе натурального антиоксиданта дигидрокверцетина (ДКВ) из сибир-
ской лиственницы. ДКВ разжижает кровь, способствует восстановлению как 
в  тренировочном, так и  в  соревновательном процессе; обладает антиокси-
дантным и опосредованно иммуномодулирующим эффектом, нормализует 
давление, способствует восстановлению печени; не является допингом.

The company is engaged in the development, production, sale and research 
of  an  innova tive line of food supplements, including sports ones, based 
on the natural antioxidant dihydroquercetin (DKV) from Siberian larch. DKV dilutes 
the blood, promotes recovery both in the training and in the competitive process; 
has an antioxidant and indirectly immunomodulatory effect, normalizes blood 
pressure, helps restore the liver; is not doping.
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 КОМИТЕТ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИОГВ
 HEALTH COMMITTEE OF ST. PETERSBURG
EXECUTIVE AUTHORITY

Россия, 191023 Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, 1
Malaya Sadovaya str. 1, 191023 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 571 34 06
kzdrav@gov.spb.ru  
http://zdrav.spb.ru 

Комитет по  здравоохранению является исполнительным органом государ-
ственной власти и подчинен Правительству Санкт-Петербурга. 
Проводит государственную политику Санкт-Петербурга в  сфере охраны 
здоровья граждан, разрабатывает и реализует программы по развитию здра-
воохранения, профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению, 
санитарно-гигиеническому образованию населения города, пропаганде 
здорового образа жизни, а  также по  другим вопросам в  области здраво-
охранения.

Health Committee of St. Petersburg is an executive authority of St. Petersburg 
and is subordinate to the Government of St. Petersburg. 
Health Committee of St. Petersburg pursues the state policy of St. Petersburg 
in the f ield of public health protection; elaborates and implements programs 
for the healthcate development, disease prevention, medicinal supply, sanitary 
and hygienic education of St. Petersburg population, healthy lifestyle promotion 
and other issues in the f ield of healthcare.  
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИОГВ
HEALTH COMMITTEE  
OF THE LENINGRAD REGION
EXECUTIVE AUTHORITY

Россия, 191124 Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 6, 3-й этаж
Lafonskaya str. 6, 3rd floor, 191124 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 539 45 45
sec.lokz@lenreg.ru
https://health.lenobl.ru

Комитет по здравоохранению Ленинградской области является отраслевым 
органом исполнительной власти Ленинградской области, обеспечивающим 
в  пределах компетенции, установленной Правительством Ленинградской 
области, реализацию государственной политики в сфере охраны здоровья 
граждан, включая вопросы организации медицинской помощи и медицин-
ской профилактики, обращения лекарственных средств для медицинского 
применения и фармацевтической деятельности на территории Ленинград-
ской области.

The Health Committee of the Leningrad Region is a sectoral executive body 
of the Leningrad Region, which ensures, within the competence established 
by  the Government of the Leningrad Region, the implementation of state 
policy in the f ield of protecting the health of citizens, including the organi-
zation of medical care and medical prevention, the circulation of medicines 
for medical use and pharmaceutical activities in the Leningrad Region.
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КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ  
ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИОГВ
COMMITTEE FOR TOURISM DEVELOPMENT 
OF SAINT PETERSBURG
EXECUTIVE AUTHORITY

Россия, 191144 Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 20, лит. А
Novgorodskaya str. 20, let. A, 191144 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 576 44 07
Æ +7 (812) 576 44 15
info@krt.gov.spb.ru
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism

Основная цель Комитета –  продвижение имиджа Санкт-Петербурга как круп-
но  го международного и  регионального туристического, конгрессного 
и делового центра. Создавая благоприятные условия для развития турист ского 
бизнеса, разрабатывая и  проводя мероприятия, направленные на  привле-
чение посетителей, осуществляя анализ и определяя основные направления 
развития туристской индустрии, способствуя развитию региональных 
и международных связей, Комитет достигает этой цели.

The main goal of the Committee is to promote the image of St. Petersburg 
as  a  major international and regional touristic, congressional and business 
center. By creating favorable conditions for tourist business, developing 
and  performing events intended to attract visitors, implementing analysis 
and defining primary development directions of tourist industry, promoting 
regional and international relations the Committee is achieving this goal.
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КОММЕРСАНТЪ
АО
KOMMERSANT
JSC

Россия, 191024 Санкт-Петербург, ул. Харьковская, 8А
Kharkovskaya str. 8A, 191024 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 324 69 49
officespb@kommersant.ru
www.kommersant.ru/regions/78

Ежедневная общенациональная деловая газета «Коммерсантъ»  –  16 полос 
качественной и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, 
финансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах власти, 
главные события в обществе, культуре и спорте.

Kommersant national daily business newspaper: it is 16 pages of quality 
and relevant information about international and Russian business, f inance, 
policy and reshuffle in the government, main news of culture, society and sport.
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КОНГРЕССНО- 
ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО
СПБ ГБУ
SAINT PETERSBURG CONVENTION BUREAU
STATE BUDGETARY INSTITUTION

Россия, 191187 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 8
Shpalernaya str. 8, 191187 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 679 61 34
info@spbcb.ru
https://saintpetersburgcb.com
https://spbcb.ru

Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга создано постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга в  июле 2014  года как институт развития  
индустрии встреч.
Миссией Конгрессно-выставочного бюро является продвижение Санкт- 
Петербурга как ключевой международной конгрессной дестинации. 
Деятельность бюро направлена на  увеличение количества проводимых 
деловых мероприятий, повышение качества оказываемых услуг и совершен-
ствование конгрессно- выставочной инфраструктуры. Конгрессно-выставочное 
бюро способствует формированию положительного имиджа города, повы-
шению его туристской и  инвестиционной привлекательности, развитию 
внешнеэкономических и культурных связей.

The Saint Petersburg Convention Bureau was set up by the Saint Petersburg Govern-
ment in July 2014 as a non-commercial organization subordinate to the Committee 
for Tourism Development. Our main objective is to actively promote Saint Petersburg 
as a key international communications platform by attracting high-caliber profes-
sional business events to the city.
The Saint Petersburg Convention Bureau is a unified center dedicated to supporting 
organizers of national and international business and other newsworthy events 
to  ensure you have an easy, straight-forward and stress-free event organizing  
experience in our city.



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

60ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ | ALPHABETIC CATALOGUE

КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
WHO IS WHO IN MEDICINE
FEDERAL INDUSTRY MAGAZINE

Россия, 105082 Москва, Переведеновский пер., 13, стр. 4, 2-й этаж
Perevedenovsky lane 13, constr. 4, 2nd floor, 105082 Moscow, Russia
Å +7 (499) 704 04 24
contact@kto-kto.ru
https://qr.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по  вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских технологий, 
совершенствования организационной деятельности, поиска эффективных 
инновационных решений, служит инструментом в  кадровой политике, 
укрепляющим репутацию и  стимулирующим лучших сотрудников, обеспе-
чивающих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины.
Настольное издание руководителя. Издается с  2003  года в  печатном виде 
и  8  цифровых версиях. Дополненная реальность [AR] в  каждом номере 
с 2020 года. Выбирайте удобную версию и присоединяйтесь: qr.kto-kto.ru

The magazine provides a multi-faceted dialogue on the implementation 
of  health programs, the development of modern medical technologies, 
the improvement of organizational activities, the search for effective innovative 
solutions, serves as a tool in personnel policy, strengthening the reputation 
and stimulating the best employees who ensure the progress and professional 
success of domestic medicine. The magazine has been published since 2003 
in printed form and in 8 digital versions. Choose a convenient format and join 
the dialogue: qr.kto-kto.ru
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 КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ф ГБОУ ВО
 KUBAN STATE MEDICAL UNIVERSITY 
 OF THE MINISTRY OF HEALTH 
OF THE RUSSIAN FEDERATION
FSBEI HE

Россия, 350063 Краснодар, ул.  Митрофана Седина, 4
Mitrofa na Sedi na str.  4, 350063 Krasnodar, Russia
Å +7 (861) 268 60 64
corpus@ksma.ru
http://ksma.ru

Сервис YouGile представляет собой цифровую доску задач для гибкого 
управления процессами. Переход к применению цифровых сервисов в здра-
воохранен ии позволит систематизировать лечебный процесс, объединить все 
поточные рабочие процессы, эффективно управлять ими. В данном случае 
авторами предложено использовать современный цифровой сервис управ-
ления проектами при выполнении плана поликлиническими учреждениями 
в рамках муниципального заказа.

YouGile is a digital task board for flexible process management. The transition 
to the use of digital services in healthcare will make it possible to systematize 
the treatment process, combine all streaming workflows, and effectively 
manage them. In this case, the authors proposed to use a modern digital 
project management service in the implementation of the plan by polyclinic 
institutions as part of a municipal order.
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ЛЕЧИ КРАСИВО
ИП
LECHI KRASIVO
IE

Россия, 194354 Санкт-Петербург, Северный пр., 4, корп. 1
Severny ave. 4, bld. 1, 194354 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 505 32 94
info@lechikrasivo.ru
www.lechikrasivo.ru

«Лечи красиво» –  новаторский бренд дизайнерской медицинской одежды 
из Санкт-Петербурга. Более 10 лет назад наша компания перевернула пони-
мание того, как должен выглядеть врач. И  речь не  просто об  униформе. 
Мы видим в каждом медицинском специалисте уникальную, яркую личность, 
поэтому создаем особую одежду, которая помогает выразить индивидуаль-
ность.

Lechi krasivo is an  innovative brand of medical uniform from St. Petersburg. 
More than 10 years our company changed the mindsets how doctor needs  
to look. We know that it’s more than a uniform and we see bright personality 
in every medical specialist. So we make unique clothes for expressing their 
personality.

МАЖУКИНА Е. С.
ИП

Россия, 241902 Брянск, ул. 2-я Брянская, 5
Å +7 (910) 734 00 76
pion.inc@mail.ru
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МАКСМАССАЖ
ООО
MAXMASSAGE
LTD.

Россия, 188663 Ленинградская область, Всеволожский район 
п. г. т. Кузьмоловский, ул. Заводская, 3-361А
Zavodskaya str. 3-361A, Kuzmolovsky settl.  
Vsevolozhsky district, 188663 Leningrad region, Russia
Å +7 (931) 337 60 57
ss@maxmassage.ru
www.maxmassage.ru

Компания «МаксМассаж» более 10  лет импортирует массажные аппараты 
для лимфодренажа и прессотерапии из Южной Кореи. Массажеры подходят 
как для домашнего, так и  для коммерческого использования. Некоторые 
модели имеют регистрационное удостоверение и могут официально исполь-
зоваться в клиниках, санаториях и домах отдыха.

MaxMassage has been importing massage devices for lymphatic drainage 
and pressure therapy from South Korea for more than 10 years. Massagers are 
suitable for both home and commercial use. Some models have a Medical 
Registration Certif icate and can be off icially used in clinics, sanatoriums 
and rest homes.
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МЕДИАМЕДИКА
МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО, ООО
MEDIAMEDICA
MMA, LLC

Россия, 115054 Москва, Жуков проезд, 19
Zhukov passage 19, 115054 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (495) 926 29 83
media@con-med.ru
https://con-med.ru

Медицинское маркетинговое агентство «МедиаМедика» представляет инфор-
мационный портал для врачей и фармацевтов CON-MED.RU:

 � вебинары НМО;
 � профессиональные журналы и публикации;
 � видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конфе-
ренций);

 � круглые столы и телемосты;
 � анонсы предстоящих мероприятий;
 � спецпроекты по актуальным проблемам;
 � игры для врачей.

Быть пользователем портала CON-MED.RU  –  это значит быть в  курсе всех 
новейших достижений в области современной медицины.

MediaMedica MMA LLC represent you information portal for doctors 
and phamacists: www.con-med.ru
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МЕДИА СФЕРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
MEDIA SPHERE
PUBLISHING HOUSE, LLC

Россия, 127238 Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2
Dmitrovskoye highway 46, bld. 2, 127238 Moscow, Russia
Å +7 (495) 482 43 29
Æ +7 (495) 482 43 12
info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера»  –  одно из  крупнейших российских меди-
цинских издательств. Выпускает 29 рецензируемых научно-практических 
медицинских журналов, 28 из которых включены в перечень ВАК, в том числе 
журналы: «Вестник оториноларингологии», «Журнал неврологии и  пси -
хиатрии им. С. С. Корсакова», «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия», 
«Клиническая дерматология и венерология», «Российский вестник акушера- 
гинеколога», «Стоматология», «Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова» и другие.
Большинство журналов представлены в международных библиографических 
базах данных: MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, Web of Science, 
РИНЦ (Russian Science Citation Index –  RSCI).

Media Sphere Publishing House is one of the largest Russian medical publishing 
houses. It publishes 29 peer-reviewed scientif ic and practical medical journals, 
28  of which are included in the list of the Higher Attestation Commission, 
including the journals: Bulletin of Otorhinolaryngology, Journal of Neurology 
and Psychiatry named after S. S. Korsakov, Cardiology and Cardiovascular 
Surgery, Clinical dermatology and venereology, Russian Bulletin of the obste-
trician-gynecologist, Stomatology, Surgery. Journal named after N. I. Pirogov 
and others.
Most journals are represented in the international bibliographic databases: 
MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, Web of Science, RSCI 
(Russian Science Citation Index).
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МЕДМЕДИА КАЗАХСТАН
КОНГРЕСС-ОПЕРАТОР
 MEDMEDIA KAZAKHSTAN
CONGRESS OPERATOR

Казахстан, 050009 Алматы, ул. Жандосова, 1
Zhandosova str.  1, 050009 Almaty, Kazakhstan
Å +7 (727) 350 99 88
 +7 (771) 350 99 88
 info@medmedia.kz
https://medmedia.kz

Конгресс-оператор «МедМедиа Казахстан» организует мероприятия в сфере 
медицины:
� научные конференции;
� выставки;
� конференции;
� вебинары;
� симпозиумы в онлай н-, офлай н- и гибридном форматах.

Эксперты, ученые, представители ведущих клиник, научно-исследовательских 
институтов, опытные врачи-практики получают возможность заявить о себе 
на масштабных мероприятиях –  профессиональных площадках, продемонстри-
ровав результаты своей работы и достижения.
«МедМедиа Казахстан» обеспечивает полный пакет услуг на всех этапах подго-
товки и проведения научных конгрессов, конференций, симпозиумов. Доверив 
организацию значимого события, вы можете освободить свое время для других 
важных дел. Уверенность в  том, что ваше мероприятие любого масштаба 
и формата пройдет на достойном уровн е, вам подарит команда профессионалов, 
имеющая огромный опыт в этой сфере.
MedMedia Kazakhstan congress operator organizes events in the fi eld of medicine:
� Scientifi c conferences;
� Exhibitions;
� Conferences;
� Webinars;
� Symposiums in online, offl ine and hybrid formats.

Experts, scientists, representatives of leading clinics and research institutes, expe-
rienced practitioners are given the opportunity to express themselves at large-scale 
events/professional platforms, demonstrating the results of their work and achieve-
ments.
MedMedia Kazakhstan provides a full package of services at all stages of preparation 
and holding of scientifi c congresses, conferences, symposiums. 
By entrusting the organization of a signifi cant event, you can free up your time for other 
important things. The team of professionals with extensive experience in this fi eld will 
give you confi dence that your event of any scale and format will be held at a decent 
level.



25–27
ОКТЯБРЯ | OCTOBER 20

22

67ЭКСПОФОРУМ PMFZ.EXPOFORUM.RU

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ | ALPHABETIC CATALOGUE

 МЕДСЕЙЛС
ООО
 MEDSALES
LTD.

Россия, 196240 Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 76, корп. 7 , стр. 1
Kubinskaya str. 76, bld. 7, constr.  1, 196240 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 628 13 92
 medsales.spb@gmail.com
https://noviset.ru

Компания  «Медсейл с» осуществляет деятельность в  сфере поставок меди-
цинских расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования 
медицинского назначения.
Сотрудники нашей компании  –  высококвалифицированные специалисты, 
готовые оперативно предоставить оптимальный вариант для решения инди-
видуальных задач.
С 2019 года мы успели зарекомендовать себя  как над ежного и ответственного 
поставщика крупнейших многопрофильных лечебных учреждений от Кали-
нинграда до Владивостока.  

 МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ
ИП СОКОЛОВА И. В.
 MUSEUM OF THE HISTORY 
OF MEDICINE AND PHARMACY
IE INNA SOKOLOVA

Россия,  191025 Санкт-Петербург, Невский пр., 65
Nevsky ave. 65,  191025 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 412 20 27
retrotehnomed@mail.ru
www.rfm.spb.ru
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 НЕВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО
 NEVSKY TECHNOLOGIES
LLC

Россия, 194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 16, корп. 2, пом. 15Н
Engelsa ave. 16, bld. 2, prem. 15N, 194156 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 294 09 29
2940929@list.ru
www.endo-nt.ru

23 года мы успешно поставляем, ремонтируем и обслуживанием эндоскопи-
ческие и УЗИ-приборы.
Компания работает только с проверенными производителями, среди которых 
Olympus, Pentax, Fujinon, Karl Storz, Huger, ЛОМО, Sonoscape.
Представлен большой выбор как новых, так и  под ержанных приборов 
в различных ценовых категориях.
Помимо эндоскопического оборудования, мы поставляем запчасти 
для ремонта эндоскопов, а также сопутствующие инструменты и расходные 
материалы. Работаем на всей территории РФ и СНГ.

For 23 years we have been successfully supplying, repairing and servicing 
endoscopic and ultrasound devices.
The company works only with trusted manufacturers, including Olympus, 
Pentax, Fujinon, Karl Storz, Huger, LOMO, Sonoscape.
A large selection of both new and used devices in various price categories is 
presented.
In addition to endoscopic equipment, we supply spare parts for the repair 
of endoscopes, as well as related instruments and consumables. We work 
throughout the Russian Federation and the CIS.
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ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ООО
ОBLACHNYE RESHENIYA
LLC

Россия, 440039 Пенза, ул. Гагарина, 16
Gagarina str. 16, 440039 Penza, Russia
Å +7 (499) 703 47 20
Info@okdesk.ru
https://okdesk.ru

ООО «Облачные решения»  –  разработчик лидирующей по  количеству 
активных клиентов (более 800 клиентов) облачной системы для автоматизации 
процессов обслуживания и  ремонта медицинского оборудования Okdesk. 
Использование системы Okdesk при автоматизации процессов сервисного 
обслуживания медицинской техники увеличивает эффективность работы 
инженеров и  техников до  80% и  дает возможность сократить ФОТ на  20% 
за счет увеличения индивидуальной выработки и автоматической фиксации 
заявки от заявителей.

Oblachnye Resheniya LLC is the  developer of Okdesk, the  leading cloud-based 
help desk system that offers powerful solutions for the automation of medical 
equipment service (more than 800 clients). Okdesk usage increases the efficiency 
of engineers and technicians up to 80% and makes it possible to reduce the payroll 
by 20% by increasing the individual productivity and automation of mundane, 
repetitive tasks, such as creating tickets.
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 ОКТАГРАММА
ООО
 OCTAGRAM
LTD.

Россия, 185000 Респуб лика Карелия
Петрозаводск, ул. Калинина, 61
Kalinina str. 61, Petrozavodsk, 185000 Republic of Karelia, Russia
Å +7 (900) 457 59 83
 octagramm@mail.ru
 www.octagramma.ru

Мы начали свой путь относительно недавно. Наше предложение –  иннова-
ционные решения в сфере разработки  IT-продуктов. Мы создаем необычное ПО, 
основанное на новейших технологиях искусственного интеллекта.
Разработчики, дизайнеры, консультанты и эксперты –  ядро нашей надежной 
и квалифицированной команды, которая базируется в Петрозаводске (Респуб-
лика Карелия).
Культура «Октаграммы» основана на  ценностях, которые побуждают нас 
действовать добросовестно и вести бизнес честно.
Ускорение цифровизации во всех сферах жизни, содействие появлению новых 
видов деятельности и помощь людям –  наша миссия.

We started our journey relatively recently. Our offer is innovative solutions 
in  the  fi eld of IT product development. We create unusual software based 
on the latest artifi cial intelligence technologies.
Developers, designers, consultants and experts are the core of our reliable 
and qualifi ed team, which is based in Petrozavodsk (Republic of Karelia).
The culture of Octagram is based on values that encourage us to act in good faith 
and conduct business honestly.
Accelerating digitalization in all spheres of life, promoting the emergence of new 
types of activities and helping people is our mission.
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ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
ЗАО
FIRST FURNITURE FACTORY
CJSC

Россия, 197374 Санкт-Петербург, Мебельный проезд, 4
Mebelny passage 4, 197374 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 244 90 44
Æ +7 (812) 244 90 45
info1mf@1mf.ru
www.1mf.ru

Первая мебельная фабрика –  крупный поставщик мебели, в том числе мебели 
специального медицинского назначения, дверей и  специализированных 
медицинских дверных блоков для больниц, госпиталей, многофункцио-
нальных медицинских и оздоровительных центров, санаториев.
Фабрика основана в 1945 году и полностью переоснащена в 2017 году. Общая 
площадь производственных помещений составляет 52 000 кв. м. Совре-
менное автоматизированное оборудование фабрики позволяет вы   пускать 
500 000 мебельных секций ежегодно.

First Furniture Factory is a major supplier of furniture, including furniture 
for  special medical purposes, hospitals, doors and specialized medical door 
blocks for hospitals, multifunctional health centers, sanatoriums.
The factory was founded in 1945 and completely re-equipped in 2017. Total 
area of production facilities is 52,000 sq. m. Modern automated equipment 
of the factory allows to produce 500,000 furniture sections annually.
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ПРОМЕТ
НПО, ООО
PROMET
NPO, LLC

Россия, 108802 Москва, Новомосковский округ 
Сосенское поселение, промзона «ПРОМЕТ»
PROMET industrial area, Sosenskoye settl. 
Novomoskovsky district, 108802 Moscow, Russia
Å +7 (495) 777 48 60, 617 12 49
promet.spb@promet.ru
export@promet-safe.com
www.safe.ru
https://promet-safe.com

ООО «НПО Промет» –  крупнейший российский производитель и дистрибьютор 
сейфов, металлической офисной, медицинской и производственной мебели, 
металлических дверей, автоматических систем хранения и  электронных 
замков. 
Наша миссия:

 � сохраняем ценности и создаем порядок путем предоставления товаров 
и услуг лучшего качества;

 � лидерство на рынках России, Беларуси, Казахстана и ЕС;
 � лидерство в технологии и эффективности;
 � наши продукты – не только железо, но и идеи.

Promet group of companies is one of the leading safe manufacturers. The Group 
has three factories including the main export plant located in the European 
Union, the Republic of Bulgaria. The production philosophy is based on the 
management principles of lean manufacturing. The plants implement 
measures allowing optimized environmental use and minimized environmental 
pollution resulting from the production.
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 ПРОМСНАБ
ООО
 PROMSNAB
LLC

Россия, 353960 Новороссийск
с. Цемдолина, ул. Ленина, 6
Lenina str. 6, Tsemdolina settl. 
353960 Novorossiysk, Russia
Å +7 (918) 950 46 36
lozovaya@promsnabnovoros.ru
https://promsnab-lab.ru

ООО «Промснаб» –  официальный дилер ООО «Лаборатория Технологиче-
ской Одежды» (холдинг LAMSYSTEMS) –  специализируется на  разработке 
и изготовлении высокотехнологичных средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
для производств и лабораторий, где существует необходимость в обеспечении 
высокой чистоты воздушной среды, в защите продукта от электростатического 
разряда или предотвращении микробного и вирусного заражения персонала.

Promsnab LLC  is  a manufacturer of workwear and a representative of a number 
of manufacturers. Our company is engaged in complex supply of organizations 
and enterprises of any type (PPE, overalls, anti-plague suits, respirators, gloves, 
laboratory equipment, equipment for disinfection and destruction of waste, 
laminar boxes, etc.).
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РЕАВИЗ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЧУООВО
REAVIZ
MEDICAL UNIVERSITY, PRIVATE INSTITUTION EDUCATIONAL 
ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION

Россия, 443001 Самара, ул. Чапаевская, 227
Chapaevskaya str. 227, 443001 Samara, Russia
Å +7 (846) 333 54 51
Æ +7 (846) 270 49 47
mail@reaviz.ru
https://reaviz.ru

Медицинский университет «Реавиз» ведет образовательную деятельность уже 
более 25 лет, имеет лицензию и государственную аккредитацию. Филиалы 
располагаются в  Москве, Саратове и  Бургасе (Болгария). Здесь обучаются 
более 4,5 тыс. студентов, которые постигают медицинскую науку на лечебном, 
стоматологическом, фармацевтическом и  медико-социальном факультетах. 
Кроме того, 8  тыс. слушателей факультета последипломного образования 
ежегодно повышают в «Реавизе» свою квалификацию.

Reaviz Medical University has been conducting educational activities for more 
than 25  years, has a license and state accreditation. Branches are located 
in Moscow, Saratov and Burgas (Bulgaria). More than 4.5 thousand students 
study here, who comprehend medical science at the medical, dental, pharma-
ceutical and medical and social faculties. In addition, 8 thousand students 
of the Faculty of Postgraduate Education annually improve their qualif ications 
at Reaviz.
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РУССКИЙ ВРАЧ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, OOO
RUSSKY VRACH
PUBLISHING HOUSE, LLC

Россия, 109559 Москва, ул. Маршала Кожедуба, 14
Marshala Kozheduba str. 14, 109559 Moscow, Russia
https://rusvrach.ru

ИД «Русский врач» создан в 1995 году и продолжает традиции издания в России 
научно-практических журналов для специалистов. Издает журналы «Врач», 
«Медицинская сестра», «Фармация», «Молекулярная медицина», «Вопросы 
биологической, медицинской и  фармацевтической химии». Все издания 
рекомендованы ВАК. Издания входят в  Научную электронную библиотеку 
и занимают лидирующие позиции в индексе научного цитирования.

Russky Vrach Publishing House was founded in 1995 and continues the tradition 
of publishing scientif ic and practical magazines for specialists in Russia: Vrach, 
Meditsin skaya sestra, Pharmacy, Molecular Medicine, Problems of Biological, 
Medical and  Pharma ceutical Chemistry. All publications are  recommended 
by  the Higher Attestation Commission. The publications are included 
in the Scientif ic Electronic Library and occupy a leading position in the Science 
Citation Index.
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 С.П.ГЕЛПИК
ООО
 S.P.HELPIC
LTD.

Россия, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 86, стр. 2
Profs oyuznaya str. 86, constr. 2, 117997 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (495) 334 82 69
s@helpic.ru
https://helpic.ru

Компания «С.П.Гелпик» является одним из основных разработчиков и произ-
водителей рентгенодиагностического оборудования в  России. Продукция, 
производимая под торговой маркой «Ренекс», по отдельным позициям зани-
мает до 60% объема рынка в области радиологии.
За более чем 30 лет работы мы  заслужили репутацию надежного производи-
теля медицинской техники. Ведя работу в тесном взаимодействии с врачами, 
мы предлагаем наиболее оптимальные решения задач в области радиологии, 
которые способствуют реализации новых, социально значимых для России 
проектов.

For more than 30 years of constant tendency to improve Russian healthcare 
through technology and design, the company remains one of the most reliable 
key suppliers of Russian state hospitals.
Currently, the company preserves and multiplies the achievements of the past 
and continues to move in the future. The basis of our social policy is the creation 
of  favorable working conditions and specialists prof iciency enhancement . 
Currently, we  are  implementing a new budget line of devices to meet 
the modern needs of hospitals and doctors in high-quality  X-ray diagnostics 
at the lowest price.
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 САНАТОРИЙ «РУЖАНСКИЙ»
ОАО
 RUZHANSKY SANATORIUM
JSC

Республика Беларусь, 225155 Брестская область
Пружанский район, г. п. Ружаны
Ruzhany settl., Pruzhany district
225155 Brest region, Republic of Belarus
Å +375 (29) 744 02 03, +375 (44) 744 02 03, +7 (499) 112 04 26
khutor05@inbox.ru
https://sanruzh.by

Уникальный, не имеющий аналогов курорт «Ружа Хутар»  с современной меди-
цинской базой и возможностью лечения и реабилитации широкого спектра 
заболеваний. Комплексные медицинские программы, новейшее оборудо-
вание, европейский сервис, белорусское качество и  гостеприимство  –  вс е 
это экологический SPA-курорт «Ружа Хутар».

 The unique, unparalleled Ruzha Khutar resort, with a modern medical base 
and  the possibility of treating and rehabilitating a wide range of diseases. 
Comprehensive medical programs, the latest equipment, European service, 
Belarusian quality and hospitality :  all  of this is the Ruzha Khutar ecological 
SPA  resort.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
АГЕНТСТВО  
МЕДИЦИНСКОГО  
ТУРИЗМА
АО
SAINT PETERSBURG MEDICAL TOURISM AGENCY
PLC

Россия, Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia
office@medtourism.agency
https://medtourism.agency

АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» является управ -
ляющей организацией по  продвижению национального медицинского 
туризма в Санкт-Петербурге, созданной Правительством Санкт-Петербурга. 
Миссия Агентства  –  создание благоприятных условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа туристов к  получению медицинских услуг, 
обследованиям, лечению и оздоровлению (санаторно-курортному лечению) 
на территории Санкт-Петербурга.

Saint Petersburg Medical Tourism Agency is a managing authority established 
by Saint Petersburg Government aiming to promote national medical tourism. 
Our mission is to create favorable conditions for tourists to receive broad access 
to medical services, all kinds of medical tests, treatment and health improve-
ment in St. Petersburg.
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 САРАЯ СНГ
ООО
 SARAYA CIS
LTD.

Россия, 115054 Москва, ул. Зацепа, 28, стр. 1
Zatsepa str. 28, constr. 1, 115054 Moscow, Russia
Å +7 (499) 235 33 66, 235 66 33
info@saraya-cis.ru
 https://saraya-cis.ru

Дезинфицирующие салфетки, антисептики, антибактериальное мыло, 
сенсорные дозаторы и многое другое –  на стенде японской компании Saraya.

Disinfecting wipes, antiseptics, antibacterial soap, no-touch dispensers and much 
more   at the booth  of Saraya Japanese company .
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 СЕКРЕТНЫЙ ФИТНЕС
ООО
 SEKRETNYJ FITNES
LLC

Россия, 111123 Москва, шоссе Энтузиастов, 56, стр.  32, офис 322
Entuziastov highway 56, constr.  32, office 322,  111123 Moscow, Russia
Å +7 (926) 539 10 71
inf@secretfitness.ru
www.secretfitness.ru

Компания «Секретный фитнес» –  российский производитель индивидуальных 
тренажеров для тренировки мышц тазового дна (МТД) –  в числе первых в РФ 
стала проводником заботы об  интимном здоровье для каждой женщины. 
«Секретный  фитнес» уже более 15  лет проводит семинары и  тренинги, 
на которых обучает уникальной методике тренировки интимных мышц.
Все тренаж еры разработаны в  соответствии с  принципами доказательной 
медицины и изготовлены из медицинских материалов. Современные трена-
жеры с биологической обратной связью и специальный комплекс упражнений 
помогают справиться с проблемами в короткие сроки.

Sekretnyj Fitnes company,  the Russian manufacturer of individual training 
devices for pelvic floor musculus (PFM), has become one of the f irst Russian 
companies, which guides Russian women to their intimate health. The company 
has been holding workshops and training courses, teaching a unique PFM 
training procedure for over 15 years already. All training devices have been deve-
loped in accordance with evidentiary medicine principles and are produced out 
of medical materials. The contemporary trainers with biofeedback and a special 
set of training exercises assist to cope with problems within a short time.
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 СИЛКВЭЙ ХЭЛС ТЕХНОЛОГИИ
ООО
 SILKWAY HEALTH TECHNOLOGY
LLC

Россия, 191186 Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 22
Bolshaya Morskaya str. 22, 191186 St . Petersburg, Russia
Å +7 (911) 920 86 66
sillkway@yandex.ru
https://silkway777.com

SILKWAY HEALTH TECHNOLOGY  –  это международная компания, главный 
офис которой находится в Китайской Народной Республике. Мы имеем свои 
собственные сырьевые и  производственные базы, находящиеся в  сельско-
хозяйственных регионах Китая. Основной продукт компании –  это комплекс 
оздоровительных товаров и  услуг, который обеспечивает людей энергией 
здоровья. Широкий выбор «умной» высокотехнологичной восстановительной 
аппаратуры в сочетании с лечебными массажами, травяными препаратами 
и эффективной косметикой помогает улучшить внешний вид человека и оздо-
ровить тело с первого применения.

SILKWAY HEALTH TECHNOLOGY is an international company headquartered 
in the People’s Republic of China. We have our own raw materials and produc-
tion bases located in the agricultural regions of China. The main product 
of  the  company is a complex of health products and services that provides 
people with health energy. A wide selection of smart high-tech restorative 
equipment in combination with therapeutic massages, herbal prepara-
tions and  effective cosmetics helps to improve the appearance of a person 
and improve the body from the f irst application.
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СИМБИОНТЫ КУТУШОВА™
КОМПАНИЯ ICDMC, ООО
KUTUSHOV SYMBIONTS™
ICDMC LTD.

Россия, 300041 Тула, Красноармейский пр., 1
Krasnoarmeysky ave. 1, 300041 Tula, Russia
Å +7 (800) 700 28 61
Æ +7 (910) 948 68 86
pr@icdmc.ru
https://icdmc.ru

Компания ICDMC (Международный консультативный диагностический центр) 
создана в  2010  году для реализации продукции, разработанной доктором  
Михаилом Кутушовым. Компания – производитель кисломолочных продуктов 
питания для здоровья.
Основные товары компании –  «Симбионты Кутушова», «Микробиотики МИКСТ», 
«Синергисты» – созданы на  основе монгольского кисломолочного напитка 
хурунгэ.
«Симбионты Кутушова» –  сухой продукт с добавлением растительных компо-
нентов, которые наделяют продукт полезными свойствами.
«Микробиотики МИКСТ» –  продукция на растительной основе.
«Синергисты» аккумулируют эффект линейки симбионтов.
Способствуют профилактике заболеваний ЖКТ и т. д.

ICDMC (International Consultative Diagnostic Center) was established in 2010 
to sell products developed by Dr. Mikhail Kutushov. The company is a manu-
facturer of fermented dairy food for health.
The main products of the company  Kutushov Symbionts, Microbiotics MIX, 
Synergists) are created on the basis of the Mongolian fermented milk drink 
Hurunge.
Kutushov symbionts are dry products with the addition of plant components 
that endow the product with useful properties.
Microbiotics MIX are the plant based products.
Synergists accumulate the effect of a line of the Symbionts.
Contribute to the prevention of gastrointestinal diseases, etc.
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СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
КОМПАНИЯ, ООО
STL COMPANY
LLC

Россия, 190005 Санкт-Петербург, Измайловский пр., 9/2
Izmailovsky ave. 9/2, 190005 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 418 24 10
stl-spb01@yandex.ru
https://stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» является поставщиком 
медицинского оборудования индивидуального пользования, направленного 
на  профилактику и  лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и  нервной системы, реабилитации больных после 
операций. Физиотерапевтическая продукция Компании отвечает высоким 
стандартам качества и имеет медицинское регистрационное удостоверение. 
Компания «Современные Технологические Линии» является лауреатом много-
численных специализированных международных и отечественных выставок 
и конкурсов.

The Modern Technological Lines (STL) Company is a supplier of medical equip-
ment for  individual use, aimed at the prevention and treatment of diseases 
of the musculoskeletal system, cardiovascular and nervous systems, rehabili-
tation of patients after surgery. The company’s physiotherapy products meet 
high-quality standards and have a medical registration certif icate. The Modern 
Technological Lines Company is the winner of numerous specialized interna-
tional and domestic exhibitions and competitions.
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 СПАСИЛЕН
ООО
 SPASILEN
LLC

Россия, 394033 Воронеж, Ленинский пр., 158/3
Leninsky ave. 158/3, 394033 Voronezh, Russia
Å +7 (900) 952 33 55
info@spasilen.com
https://spasilen.com

Автоматический инъектор «Спасилен»  –  запатентованная инновационная 
разработка. Устройство предназначено для самостоятельного прове-
дения внутримышечных и подкожных инъекций одноразовыми шприцами 
 3 мл и 5 мл. Полностью механический, то есть прослужит  вам долго (более 
1500 инъекций в лабораторных условиях). Инъектор сам вводит иглу, лекарство 
и отстреливает иглу обратно.
«Спасилен» станет незаменимым помощником в домашней аптечке.
Сделать укол самостоятельно стало как никогда просто!

 Spasilen automatic injector  is a patented innovation. The device is designed 
for self- execution of intramuscular and subcutaneous injections with dispo-
sable syringes  3 ml and 5 ml. Fully mechanical, meaning it will last a long time 
(more than  1,500 injections in the lab). The injector himself inserts the needle, 
medicine and shoots the needle back.
Spasilen will become an indispensable assistant in the home f irst aid kit.
Now it’s easier than ever to get an injection yourself!
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 «СПИРО» ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ
АНО
 SPIRO CREATIVE TANDEM
AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION

Россия, 191002 Санкт-Петербург, ул. Разъезжа я, 7
Razyezzhaya str. 7, 191002 St. Petersburg, Russia
Å +7 (981) 747 13 75
spiro.tandem@yandex.ru
htt ps://spirotandem.ru

Деятельность АНО «Спиро» Творческий Тандем» направлена на  то, чтобы 
вносить свою лепту в  общечеловеческие стремления делать мир вокруг 
лучше, ярче и  добрее. На  протяжении многих лет кураторы занимаются 
культурными проектами разных форматов и  в  разных институциях. Один 
из главных партн еров –  Санкт-Петербургский  творческий  союз художников 
 (IFA). Совместными усилиями проводят Международный фестиваль наивного 
искусства «Новый День» и другие выставочные проекты.

The activity of ANO  SPIRO  Creative Tandem  is aimed at contributing 
to  the  universal aspirations to make the world around better, brighter 
and kinder. For many years, curators have been involved in cultural projects 
of various formats and in various institutions. One of the main partners 
is the St. Petersburg Creative Union of Artists  (IFA). Together they hold  the New 
Day International Festival of Naiv Art  and other exhibition projects.
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 СТЕРИТРЕЙД
ООО
 STERITRADE
LLC

Россия, 197374 Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4, корп. 2, лит. А
Optikov str. 4, bld. 2, let. A, 197374 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 363 40 50
siz@steritrade.ru
 www.steritrade.ru 
 www.btrtm.ru 
 www.printrade.ru 

 Компания «СтериТрейд» специализируется на поставках материала DuPont™ 
Tyvek® для производства стерилизационных пакетов и упаковки медицинских 
изделий, а так же блистерной крышки с термоплавким клеевым адгезивом.
Мы предлагаем одноразовую одежду и  расходные материалы для чистых 
помещений от  крупнейших мировых производителей и  СИЗ собственного 
производства из материала DuPont™ Tyvek®.
Мы предлагаем вам рассмотреть весь спектр продукции в каталогах на наших 
сайтах.

The SteriTrade  Company specializes in the supply of  DuPont™ Tyvek® material 
for the production of sterilization bags and packaging of medical products, as 
well as a blister cover with a hot-melt  adhesive. We offer disposable clothing 
and consumables for clean rooms from the world’s largest manufacturers 
and PPE of our own production from DuPont™ Tyvek® material.
We invite you to consider the entire range of products in the catalo gues 
on our websites.
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 ТЕХБИОНИК
ООО
 TECHBIONIC
LLC

Россия, 173016 Великий Новгород, ул. Космонавтов, 18
Kosmonavtov str. 18, 173016 Veliky Novgorod, Russia
Å  +7 (911) 625 40 86
info@techbionic.com
https://techbionic.com

Линейка из восьми модульных протезов SmartLi предназначена для протези-
рования детей и взрослых при различных случаях ампутаций или врожденных 
аномалий верхних конечностей. Протезы обеспечивают выполнение 
различных переключаемых шаблонов схватов, оснащены сенсорной системой 
обратной связи с тактильным откликом. Для повышения удобства управления 
и  настройки протезов  может использоваться специальное кроссплатфор-
менное приложение.

Eight types of modular SmartLi prostheses are designed for children and adults 
with various cases of amputations or birth defects of the upper limbs . The pros-
theses can perform a variety of switchable grip patterns and are equipped with 
a tactile feedback sensor system . To improve the ease of use and adjustment 
of prostheses, there is a special cross-platform application.
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 ТЕХНО МЕДИЦИНА
ООО
 TECHNO MEDICINE
 LLC

Россия, 197375 Санкт-Петербург, ул. 1-я Утиная, 32, лит. Б, пом. 5-Н
1st Utinaya str. 3 2, let. B, prem. 5-N, 197375 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 511 64 08
info@texno-med.ru
https://texno-med.ru
https://mindray-shop.ru

 ООО  «Техно Медицина» является официальным дистрибьютором профес-
сионального медицинского оборудования и лицензированным сервисным 
центром.
Наша цель –  обеспечить качественное медицинское обслуживание для всех:
� комплексные поставки медицинского оборудования;
� монтаж и ввод в эксплуатацию;
� ремонт и сервисное обслуживание;
� тренинги для персонала;
� палаты интенсивной терапии под клю ч;
� IT-решения в медицине.

Techno Medicine LLC is the off icial distributor of professional medical equip-
ment and a licensed service center.
Our goal is to provide quality healthcare for everyone :
� Complex deliveries of medical equipment;
� Installation and commissioning;
� Repair and service;
� Staff training;
� Equipment for intensive care units;
� IT solutions in medicine.
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ФАН
ООО
FAN
LLC

Россия, 197374 Санкт-Петербург, Приморский пр., 78, стр. 1
Primorsky ave. 78, constr. 1, 197374 St. Petersburg, Russia
Å +7 (981) 722 50 09
info@riafan.ru
https://riafan.ru

Федеральное агентство новостей (riafan.ru)  –  современный интернет- 
ресурс, посвященный общественно-политической жизни в России и в мире. 
Оперативное и разностороннее освещение актуальных событий, интервью 
с политиками, эксклюзивные материалы из горячих точек – riafan.ru предлагает 
своим читателям полноценную информационную картину дня.

Federal news agency (riafan.ru) is a modern internet resource, devoted 
to the socio- political life in Russia and in a whole world.

ФАРМАРУС ПРИНТ МЕДИА
ООО
PHARMARUS PRINT MEDIA
LLC

Россия, 117246 Москва, Научный проезд, 8, стр. 7
Nauchny passage 8, constr. 7, 117246 Moscow, Russia
Å +7 (495) 646 22 60
info@pharmaruspm.ru
https://pharmaruspm.ru

Издательство «Фармарус Принт Медиа» –  эксперт омниканального взаимо-
действия с врачебным сообществом:

 � разрабатывает индивидуальные решения под задачи клиента, объединяя 
различные активности в единый проект;

 � обеспечивает взаимодействие на разных уровнях: портал, газета для прак-
тикующих врачей, научный журнал, научная премия;

 � ведет врача «за руку» от одной активности к другой;
 � оценивает интересы целевой аудитории на каждом этапе и при необхо-
димости адаптирует следующие шаги.
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ХЕЛП ИНВЕСТОР
ООО
HELP INVESTOR
LLC

Россия, 143360 Московская область, Апрелевка, ул. Августовская, 1
Avgustovskaya str. 1, Aprelevka, 143360 Moscow region, Russia
Å +7 (499) 995 09 40
info@helpinver.com
https://helpinver.com

Международный портал «ХЕЛПИНВЕР –  открой новую Россию!» –  это ресурс, 
демонстрирующий возможности и потребности российских регионов и орга-
низаций в  РФ и  за  ее пределами, а  также международные организации, 
заинтересованные в поиске российских партнеров.

The primary objective of the HELPINVER –  Discover the New Russia! interna-
tional portal lies in demonstrating and promoting a positive image of Russia: 
in  presenting Russia as a highly-developed industrial, cultural, sports 
and tourism destination; utilizing additional opportunities for the development 
of business contacts and ties; attracting both Russian and foreign investors 
and  partners; and popularizing the idea of corporate social responsibility 
and cultivating a sense of patriotism.
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 ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГКУЗ ЛО
PUBLIC HEALTH CENTER 
STATE PUBLIC HEALTH INSTITUTION 
OF THE LENINGRAD REGION

Россия, 188640 Ленинградская область
 Всеволожск, ш. Дорога Жизни, 24/85
 Doroga Zhizni highway 24/85 
Vsevolozhsk, 188640 Leningrad region, Russia
Å  +7 (812) 241 64 59
len.obl.profilaktika@yandex.ru
www.cmp47.ru

Основные направления деятельности Центра:
� организационно-методическая работа с  медицинскими организациями 

Ленинградской области по вопросам профилактики;
� методическая помощь в  реализации целевых программ, направленных 

на формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни.

The main activities of the Center:
� Organizational and methodological work with medical organizations 

of the Leningrad region on prevention issues;
� Methodological assistance in the implementation of targeted programs 

aimed at building a commitment to a healthy lifestyle among the population.
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ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
СПБ ГБУ ДПО
CENTER OF POSTGRADUATE EDUCATION 
OF MEDICAL SPECIALISTS
SPB SBI APE

Россия, 191028 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 16, лит. А
Kirochnaya str. 16, let. A, 191028 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 456 04 52
Æ +7 (812) 273 32 18
cpksmo1@zdrav.spb.ru
https://cpksmo.ru

Центр осуществляет обучение специалистов со  средним медицинским 
образованием на циклах профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации с получением соответствующего документа и баллов в рамках 
НМО. Образовательный процесс направлен на приобретение теоретических 
знаний, практических навыков в сфере здравоохранения и образования РФ. 
Учреждение оснащено симуляционным, компьютерным и мобильным обору-
дованием. Имеется возможность пройти первичную специализированную 
аккредитацию.

The Center provides training for specialists with SME in the cycles of professional 
retraining and advanced training with the receipt of the relevant document 
and  points within the f ramework of the continuous medical education. 
The educational process is aimed at acquiring theoretical knowledge and prac-
tical skills in the f ield of healthcare and education of the Russian Federation. 
The institution is equipped with simulation, computer and mobile equipment. 
There is an opportunity to pass primary specialized accreditation.
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 ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ
ООО
 ZEPTER INTERNATIONAL
LLC

Россия, 196006 Санкт-Петербург, Московский пр., 105–107,  лит. А
Moskovsky ave. 105–107,  let. A, 196006 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 644 82 00
sd.med.spb@zepter.ru
www.zepter.ru

Zepter International –  это  международная мультибрендовая компания, которая 
производит и продает эксклюзивные высококачественные потребительские 
товары по всему миру главным образом путем прямых продаж, а также через 
розничную сеть.

Zepter International is a multi-branded multinational company that produces, 
sells and distributes exclusive, high-quality consumer goods around the world, 
principally through its own sales network as well as through high-end stores.
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 ЭНБИСИС
ООО
 ENBISYS
LLC

Россия, 634055 Томск, Академический пр., 8/8
Akademichesky ave. 8/8, 634055 Tomsk, Russia
Å +7 (3822) 990 049
info@enbisys.com
http ://enbisys.ru 
https://enbisys.com
https://ocuscreen.ru

IT-компания, разработчик enterprise-систем в  национальных масштабах 
в  здравоохранении, образовании, р етейле, разработчик медицинского 
диагностического ПО. Команда ENBISYS более 16 лет работает с ведущими 
IT-компаниями, успешными технологическими стартапами в России, странах 
Западной Европы, США. Ocuscreen  –  спин-офф компании, резидент фонда 
 «Сколково ». Ocuscreen яв   ляется цифровым продуктом на основе технологий 
Искусственного интеллекта для быстрого и простого распознавания признаков 
диабетичекой ретинопатии. Ocuscreen позволяет ускорить постановку 
диагноза при скрининге пациентов с сахарным диабетом и выявить диабети-
ческую ретинопатию на ранней стадии. Подробнее на сайте проекта Ocuscreen.

IT  company, developer of enterprise systems on a national scale in healthcare, 
education, retail, developer of medical diagnostic software. ENBISYS team has 
been working with the leading IT companies, successful technological startups 
in Russia, Western Europe, USA for more than 16 years. Ocuscreen is a spin-off 
from the company and a resident of the Skolkovo Foundation. Ocuscreen is 
a digital product based on Artif icial Intelligence technology for fast and easy 
recognition of the signs of diabetic retinopathy. Ocuscreen speeds up diag-
nosis during screening of diabetic patients and identif ies diabetic retinopathy 
at an early stage. For more information, visit the Ocuscreen project website.
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ЮТА
ООО
UTA
LLC

Россия, 196070 Санкт-Петербург, Московский пр., 165, лит. А
Moskovsky ave. 165, let. A, 196070 St. Petersburg, Russia
Å +7 (911) 922 98 05
uta6160344@mail.ru
https://mapaclinic.uds.app/c/join?ref=cyqt4047

Медицинский центр «Ма-Па» – клиника превентивной медицины в Москов-
ском районе Санкт-Петербурга.
Сегодня мы точно знаем, что множество проблем со здоровьем можно преду-
предить, просто помогая нашим митохондриям питаться правильно и работать 
качественно, с большим КПД.
Подробнее о  митохондриях и  симптомах митохондриальной дисфункции 
читайте в нашем телеграм-канале –  МИТОХАКИНГ.
Наши принципы –  не пассивное ожидание болезни, а проведение профилак-
тических мероприятий задолго до ее начала.

Ma-Pa medical center is a clinic of preventive medicine in the Moskovsky district 
of St. Petersburg.
Today we know for sure that many health problems can be prevented simply 
by helping our mitochondria to eat properly and work eff iciently, with great 
eff iciency.
Read more about mitochondria and symptoms of mitochondrial dysfunction 
in our Telegram channel  MITOHACKING.
Our principles are not a passive expectation of the disease, but the implemen-
tation of preventive measures long before it begins.



БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
ПОДТВЕРЖДЕНА

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ
В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ ЭКСПОФОРУМ
ОКТЯБРЬ 2022  – ОКТЯБРЬ 2023

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЁР

ПАРТНЁРЫ

ОКТЯБРЬ 2022
25–27
вт.– чт.

ДЕНТАЛ-ЭКСПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка 
оборудования, инструментов, 
материалов и услуг для стоматологии

25–27
вт.– чт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ
Деловая программа для специалистов. 
Выставка «Медицинская индустрия»

28–30
пт.– вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная 
и курортная недвижимость
СТРОИМ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Строительные материалы 
и технологии, инженерия, услуги 
для загородного домостроения

НОЯБРЬ 2022
04–06
пт.– вс .

ГОРОД СОБАК
Международная выставка собак

12–13  
сб.– вс.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОСЕНЬ
Международные соревнования 
по каратэ

15–17
вт.– чт.

PULPFOREXPO
Национальная выставка целлюлозно-
бумажной промышленности

15–17
вт.– чт.

ПЕТЕРФУД
Международная 
продовольственная выставка

19–20
сб.– вс.

RUSSIAN OPEN DANCE FESTIVAL
Открытый фестиваль танца

24–25
чт.–пт.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
СТРАН БРИКС (ММФ БРИКС)

29.11–
01.12
вт.– чт.

РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум-выставка.
Импортозамещение, модернизация, 
кадры

29.11–
01.12
вт.– чт.

TRANSTEC
Международный форум 
по развитию транспортных коридоров 
и логистической инфраструктуры

29.11–
01.12
вт.– чт.

SFITEX
Выставка технических средств охраны 
и оборудования для обеспечения 
безопасности и противопожарной 
защиты

30.11–
01.12
cр.– чт.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА 
И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Санкт-Петербургский конгресс

ДЕКАБРЬ 2022ДЕКАБРЬ 2022
01
чт.

ГОРОДСКОЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
ФОРУМ
Мероприятие направлено 
на формирование открытого диалога 
между специалистами и молодёжью 
в её профессиональном 
самоопределении

01
чт.

ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЁЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Объединяющая площадка для обмена 
опытом между представителями 
работающей молодёжи организаций 
и предприятий Санкт-Петербурга

01–03
чт.– сб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЛОН

08–09
чт.–пт.

АРКТИКА: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Международный форум

13–18
вт.– вс.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО БРАЗИЛЬСКОМУ 
ДЖИУ-ДЖИТСУ

15–18
чт.– вс.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Выставка

17–18
сб.– вс.

ЗООШОУ
Соревнования, выставки домашних
животных, питомники и клубы,
развлекательная программа

24
сб.

И НЕБО ДЕТЯМ
Авиамодельный фестиваль

ФЕВРА ЛЬ 2023
01–05 
ср.– вс.

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
Международный форум 
и выставка ювелирной индустрии

02
чт.

РЕКЛАМНЫЙ ХАБ 
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Индивидуальные переговоры заказчиков 
и поставщиков в сфере рекламы

04
сб.

И НЕБО ДЕТЯМ
Авиамодельный фестиваль

15–17 
ср.–пт.

ЗООИНДУСТРИЯ
Выставка производителей товаров 
для домашних животных

15–17 
ср.–пт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

25–26
cб.– вс.

OPEN DANCE FESTIVAL –
CRYSTAL BALL

25–26
cб.– вс.

ГОРОД СОБАК
Международная выставка собак

МАРТ 2023
15–17
ср. –  пт.

ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ
Международная выставка передовых 
технологий обеспечения безопасности 
личности, общества и государства

 16–17
чт.–пт.

КУБ ЭКСПО
Специализированная выставка 
в сфере безопасности труда 
и развития персонала

16–17
чт.–пт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ТРУДА

22–24
 ср.–пт.

ЭКОЛОГИЯ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА
Международный форум

23–26
чт. –  вс.

ИНДУСТРИЯ МОДЫ
Международная выставка лёгкой 
и текстильной промышленности



ВНИМАНИЕ!  
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.  
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДОСТУПНА НА САЙТЕ:
https://www.expoforum.ru/ru/events/
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 18.10.2022

+7 (812) 240 40 40
INFO@EXPOFORUM.RU
WWW.EXPOFORUM.RU

WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЭКСПОФОРУМ»
 МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ

  КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

ВНИМАНИЕ! 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДОСТУПНА НА САЙТЕ:
https://www.expoforum.ru/ru/events/
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 24.10.2022

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
(интервал 30 минут)
от станции метро «Московская» 
в дни проведения мероприятий

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
от станции метро «Московская»
Автобусы №№ 187, 299, 187А  
(в дни проведения мероприятий)

+7 (812) 240 40 40
INFO@EXPOFORUM.RU
WWW.EXPOFORUM.RU

WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПОФОРУМ
196140, Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, 64/1

25–26
сб.– вс.

ЗООШОУ
Соревнования, выставки домашних
животных, питомники и клубы,
развлекательная программа

26
вс.

СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА 
Международный турнир 
по  чирлидингу

31.03–
02.04
пт.– вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная 
и курортная недвижимость
СТРОИМ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Строительные материалы 
и технологии, инженерия, услуги 
для загородного домостроения

АПРЕЛЬ 2023
04–06 
вт. – чт.

СТОМАТОЛОГИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка 
оборудования, инструментов, 
материалов и услуг для стоматологии

11–13 
вт. – чт.

IPHEB RUSSIA 
Фармацевтическая выставка

18–20 
вт. – чт.

CLEANEXPO САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка 
оборудования и средств 
для профессиональной уборки, 
санитарии, гигиены, химической 
чистки и стирки 
INTERSTROYEXPO
Международная выставка строительных 
и отделочных материалов
DESIGN & DECOR ST. PETERSBURG
Международная выставка 
предметов интерьера и декора

18–20 
вт. – чт.

ЖКХ РОССИИ
Международная специализированная 
выставка и конференция

18–20 
вт. – чт.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Международная выставка-конгресс 
технологий, оборудования и материалов 
для противокоррозионной защиты

18–20 
вт. – чт.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ)
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 
(HI-TECH)
Международная выставка-конгресс

18–20 
вт. – чт.

РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Конгрессно-выставочное мероприятие, 
посвящённое актуальным тенденциям 
и перспективам развития 
энергетической отрасли
В РАМКАХ ФОРУМА
ЭНЕРГЕТИКА 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка 
энергетической промышленности 
и электрооборудования

18–20 
вт. – чт.

СВАРКА
Международная выставка-
конгресс оборудования, 
материалов и технологий 
для сварки, резки, наплавки 
и родственных процессов

22–23
сб.– вс.

СТРОИМ ДОМ
Международная строительная 
выставка

МАЙ 2023
11–13
чт. – сб.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ИЮНЬ 2023
09–12
пт.–пн.

ИППОСФЕРА
Санкт-Петербургская 
международная конная выставка
Место проведения: 
КСК «Дерби» (д. Энколово)

14–17
ср. – сб.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

АВГУСТ 2023
25.08–
03.09
пт. –  вс.

АГРОРУСЬ. ЯРМАРКА
Международная агропромышленная 
ярмарка. Торговые ряды. 
Развлекательная программа.
Ярмарка региональных продуктов

30.08–
01.09
ср. – пт.

АГРОРУСЬ. ВЫСТАВКА
Международная 
агропромышленная выставка. 
Специализированные экспозиции. 
Деловая программа для специалистов

СЕНТЯБРЬ  2023
19–22
вт. –  пт.

НЕВА
Международная выставка 
и конференция по гражданскому 
судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению 
океана и шельфа

ОКТЯБРЬ  2023
25–27
ср.–пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ
Деловая программа для специалистов. 
Выставка «Медицинская индустрия»
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