ПРЕСС-РЕЛИЗ
C 22 по 25 марта в Минске пройдет смотр новейших достижений в
области медицины – «Здравоохранение Беларуси 2016».
С 22 по 25 марта 2016 года в г.Минске состоится Белорусский
медицинский форум (BelarusMedica), включающий в себя международные
специализированные
выставки
«Здравоохранение
Беларуси»,
«ФармЭкспо» и «Стоматология Беларуси». Форум ежегодно проводится
ЗАО «Техника и коммуникации» (T&C) под патронажем Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
Международная специализированная выставка «Здравоохранение
Беларуси» – самая крупная медицинская выставка в стране, в которой
традиционно
принимают
участие
лидеры
медицинской
и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий
диагностики и лечения заболеваний человека.
В 2016 году на выставке «Здравоохранение Беларуси» свою
продукцию и технологии продемонстрируют более 200 экспонентов из 14
стран. Среди них мировые лидеры в производстве медицинской техники,
изделий
медицинского
назначения,
расходных
материалов,
стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.
В этом году Страной – Почетным гостем выставки
«Здравоохранение Беларуси» (BelarusMedica) выступит Республика
Индия. На выставке будет представлена объединенная экспозиция
индийских компаний, которые продемонстрируют широкий спектр
продукции и изделий медицинского назначения. Ожидается, что в работе
национальной экспозиции примут участие 48 индийских компаний.
Коллективным
организатором
Национальной
экспозиции
Республики
Индия
на Международной
специализированной
выставке «Здравоохранение Беларуси 2016» (BelarusMedica 2016)
выступает компания SPACESENSE (Нью Дели, Республика Индия),
которая является официальным представителем ЗАО "Техника и
коммуникации" на территории Республики Индия.
Активное участие в выставке принимают белорусские разработчики
и производители медицинской техники и расходных материалов: АДАНИ,
АНАЛИЗ Х, ГАЛТЕЯФАРМ, ИНТЕГРАЛ, КАРДИАН, ЛЕНТА,
МАГНОМЕД, СИМУРГ, учреждения и предприятия НАН Беларуси и др.
Белорусскую фармацевтическую промышленность на выставке
будут представлять предприятия: Белмедпрепараты, Борисовский завод

медпрепаратов, Минскинтеркапс, а также компании Академфарм,
Лекфарм, Малкут, Несвижский завод медицинских препаратов, Экзон и
др.
На
коллективном
стенде
производственно-торгового
республиканского унитарного предприятия «БЕЛМЕДТЕХНИКА» будет
представлена медицинская техника и изделия медицинского назначения
производства предприятий Республики Беларусь.
В рамках форума традиционно организуется насыщенная научная
программа:
подготовленные
Министерством
здравоохранения
и участниками выставки научно-практические семинары, конференции,
презентации. Программа форума «Здравоохранение Беларуси-2016»
(BelarusMedica)
можно
посмотреть
здесь:
http://www.tc.by/exhibitions/medica2016/programme/
Выставка «Здравоохранение Беларуси» стала традиционным местом
обмена опытом ученых и специалистов, студентов медицинских вузов
и руководителей медицинских учреждений. Именно поэтому проведение
выставки «Здравоохранение Беларуси» является немаловажной частью
процесса совершенствования отечественной системы здравоохранения,
позволяющей ознакомить практических специалистов — медиков
с достижениями медицинской отечественной и зарубежной индустрии,
новыми методами диагностики и лечения заболеваний.
В ходе выставки специалисты со всей Беларуси имеют возможность
лично ознакомиться с продукцией зарубежных и отечественных
производителей, а также внести свои предложения по совершенствованию
этой продукции непосредственно производителям.
Приглашаем Вас на Форум «Здравоохранение Беларуси-2016»!
Официальное открытие форума состоится 22 марта в 12:00 по адресу:
пр.Победителей, 20/2, г.Минск, Футбольный манеж.
Время работы Форума «Здравоохранение Беларуси-2016»:
22, 23 и 24 марта – с 10:00 до 18:00.
25 марта – с 10:00 до 15:00.
Более подробную информацию о форуме, выставках, конференциях и семинарах можно
посмотреть на сайте http://www.tc.by/exhibitions/medica2016/, запросить по электронной
почте medica@tc.by, тел. (+375 17) 3060606, факсу: (+375 17) 2033386.

