в рамках

19 -ой специализированной выставки

«МЕДИЦИНА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
28 – 30 МАРТА 2018 г

г. НОВОКУЗНЕЦК

СПРАВКА ПО РЕГИОНУ

Кемеровская область:
• Один из крупнейших экономических регионов РФ с населением 2 708 844 чел.
• Выгодно расположена посередине между Москвой и Владивостоком, граничит с 6 крупными субъектами РФ.
• Консолидированный бюджет здравоохранения на 2018 год составляет 21,2 млрд. руб.
• Количество врачей более 9500.
• Медицинские организации частной собственности свыше 2000.
• Действует мощная система социальной защиты для 250 000 людей с ограниченными возможностями здоровья
НОВОКУЗНЕЦК:
• В городе функционирует кластер реабилитационных учреждений:
«Научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов»
«Протезно-ортопедическое предприятие»
«Государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
• Город принимает участие в комплексных программах Кемеровской области:
«Доступная среда» 2016–2018 гг. – общий объем финансирования 189 159 100 тыс. руб.
«Развитие здравоохранения» на 2014–2019 гг. бюджет на реализацию составляет 181 961 033 тыс. руб.

ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ

При содействии:
• Территориального управления департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (г. Новокузнецк);
• Департамента социальной защиты населения Кемеровской области;
• Комитета социальной защиты администрации г. Новокузнецка;
• ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов»;
• ГКУ «Центр занятости населения г. Новокузнецка»;
• Кемеровской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
• Новокузнецкой городской организации «Всероссийское общество инвалидов»;
• НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения РФ.

ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ:

Демонстрация достижений медицины, технологических достижений отечественных и зарубежных производителей, содействие в продвижении современной медицинской техники, оборудования, лекарственных средств, товаров и услуг в сфере здравоохранения; презентация инновационных подходов в реабилитации инвалидов, информирование о современных технологиях
в сфере физической и социальной интеграции людей, перспективах реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», пропаганда здорового образа жизни, установление новых и развитие уже имеющихся деловых контактов, обмен опытом.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

Медицинские учреждения, учебные заведения
Медицинская наука
Медицинская техника, оборудование, инструменты
Расходные материалы, медицинская одежда
Медицинская и лабораторная мебель
Фармацевтика
Стоматология
Оптика, офтальмология
Косметология. Здоровье и красота
Инновационные медицинские технологии
Лекарственные средства, гомеопатия, биологически активные добавки
Уход за телом и гигиена, санитария, лечебная косметика
Медицинское обслуживание, диагностика, консультации специалистов
Психологическая помощь
Реабилитационное оборудование, средства реабилитации
Протезно-ортопедические вспомогательные средства
Тренировки, физиотерапия и эрготерапия
Спортивная медицина
Мобильность
Транспорт, городская среда
Путешествия, туризм
Образование и профессия, трудоустройство
Благотворительные организации, волонтерское движение, профильные ассоциации
Социально-культурная и творческая реабилитация
Медицинское страхование
Санаторно-курортные и лечебные учреждения
Товары и услуги для укрепления здоровья
Современные методы оздоровления
Функциональное питание
Натуральные продукты
Фитнес, спорт
Досуг, отдых
СМИ, специализированная литература

НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Научно-практические конференции, совещания
Круглые столы, мастер-классы, семинары, тренинги, консультации
Презентации товаров и услуг от компаний-участниц
Конкурс «ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ» выставки

Место проведения – выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка»,
г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, д. 51

По вопросам участия обращаться:
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Шатов Михаил Юрьевич, директор проекта «Интеграция»
Тел.: +7 495 955 91 99; Моб.:+7 903 744 97 13
ShatovM@messe-duesseldorf.ru

www.integration.ru

