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Потенциал отрасли

Мегаполис с населением 7млн. человек

Научные исследовательские медицинские 
организации – 40 

Количество врачей - около 43 тысяч человек, количество 
среднего медицинского персонала - около 60 тысяч человек

Высшие и средние специальные медицинские 
учреждения – 35

Количество  частных клиник – 3000

Количество медицинских организаций, оказывающих 
стационарную помощь - более 90 организаций с общим 
коечным фондом около 42 тысяч коек

Количество медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь – 445



Итоги 

ПМФЗ-2022

 Количество посетителей – 5 772 
 Общая площадь выставочной 

экспозиции – 2 300 кв.м
 Свыше 60 мероприятий 

конгрессной программы
 2 000 специалистов отрасли, 

получивших баллы НМО
 18 стран мира
 60 регионов России
 250 ведущих экспертов и лидеров 

мнений
 88 аккредитованных СМИ



Основной целью проведения Форума является                                                                                    
содействие в реализации  национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»,                            
«Туризм и индустрия гостеприимства»,                                                                                         
федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»,                                                                  
государственной программы                                                                                                    
«Развитие здравоохранения Санкт-Петербурга» 

Официальная поддержка:
• Министерство здравоохранения РФ
• Законодательное собрание Санкт-Петербурга
• Правительство Санкт-Петербурга
• Правительство Ленинградской области

Под патронажем
Торгово-промышленной палаты РФ



Ключевое международное событие года в сфере здравоохранения 

и охраны здоровья граждан

Масштабная Конгрессная программа, актуальная повестка; 
лидеры отрасли и международные эксперты

Развитие профессиональных компетенций (баллы НМО)

Профессиональная площадка для развития отечественной 
медицинской и  фармацевтической индустрии, демонстрации 
новых продуктов

Уникальная платформа для развития деловых контактов

Камерная атмосфера в сочетании с высоким сервисом

Концепция



Архитектура ПМФЗ-2023
Конгрессная программа

Международный конгресс «Медицинский Петербург» 
Пленарное заседание с участием руководителей ей и специалистов органов 

здравоохранения, отраслевых министерств и ведомств, представителей ВОЗ в 

России,  ученых, ведущих экспертов, представителей бизнес-сообщества, 

общественных объединений

Выставочная программа

Здравоохранение
Медицинская техника, изделия медицинского назначения, расходные 

материалы, услуги

Программа официальных мероприятий
• Заседание профильной Комиссии Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга

• Мероприятия, организуемые органами исполнительной государственной 

власти

• Открытые заседания отраслевых общественных организаций, союзов

Здоровый образ жизни
Фармацевтика, эстетическая и альтернативная медицина, товары для здорового 

образа жизни

Программа деловых мероприятий
• Подписание соглашений

• Закрытые клубы

• Биржа деловых контактов. Матчмейкинг программа

• Деловые экскурсии

Медицинская реабилитация

Оздоровительный и медицинский туризм

Программа научно-практических мероприятий (Баллы НМО)

Тематические конференции, круглые столы, сессии, семинары, др.

Всероссийский конкурс инновационных решений для 

здравоохранения

Торжественная и культурная программа
Программа специальных мероприятий
Общественное пространство «Территория здоровья»

Молодежная программа 
КванториУм «Медицина молодая»

Комплекс интерактивных мероприятий и активных форм взаимодействия с молодёжью для привлечения внимания к работе в научной и практической медицине, 

формирования навыков и умений инновационной деятельности, пропаганды в молодёжной среде здорового образа жизни 



Структура PR&GR
активностей
 GR, партнерство с профессиональными 

ассоциациями

 Пресс подход

 Пресс-конференция

 Телемаркетинг (приглашение 

специалистов)

 Реклама в интернете и социальных сетях

 Освещение форума в СМИ и событийных 

интернет порталах

 Всероссийский конкурс инновационных 

решений для здравоохранения

 КванториУм «Медицина молодая»

Социально-значимая 

активность
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