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Важное событие

Международный медицинский форум «Здравоохранение
Беларуси» — крупнейший смотр новейших достижений медицинской
науки и практического здравоохранения, в котором традиционно
принимают участие мировые и белорусские лидеры медицинской
и фармацевтической промышленности, разработчики новых
технологий диагностики.
Ежегодная Международная специализированная выставка
BelarusMedica — это главная выставка страны в области медицины
и здравоохранения. Уже более 20 лет она привлекает большое
количество участников из Беларуси и зарубежья, которые рассматривают
это событие как ключевое для демонстрации новых достижений
и разработок, встреч с партнерами и потенциальными клиентами,
общения с врачами и администрациями медицинских учреждений.
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Тематика

Фармацевтические препараты
Оборудование и сырье для фармацевтической промышленности
Биологические добавки и БАВ, диетические и специальные продукты
Фитотерапия
Фармацевтическая и медицинская упаковка
Национальная система электронного здравоохранения (e-Health)
Технологии удаленного мониторинга пациентов
Оборудование медицинских учреждений
Лабораторное и диагностическое оборудование, технологии
Хирургия: оборудование, инструмент, материалы, технологии
Оптика и офтальмология
Реанимация, интенсивная терапия, анестезия
Ортопедия, реабилитация, вспомогательные средства для инвалидов
Чрезвычайная медицина
Здравоохранение матери и ребенка, детское питание
Стерилизация и дезинфекция
Предметы ухода и гигиены
Одноразовые принадлежности
Стоматология: оборудование, инструменты, материалы, препараты
Эстетическая медицина, пластическая хирургия
Хирургическая и лечебная косметика
Спортивная медицина
Солярии, фитнес-центры, тренажеры
Электронные устройства и приложения для здоровья и фитнеса
Информационные технологии в медицине
Медицинское страхование
Санаторно-курортное лечение
Медицинские центры, услуги
Медицинские издания
Ветеринария
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Целевая аудитория

Руководители республиканских и региональных организаций
здравоохранения
Руководители медицинских учреждений
Фармацевты, провизоры, технологи фармпредприятий
Практикующие врачи различных специальностей
Региональные дилеры и дистрибьюторы
Руководители и специалисты лабораторий
Фельдшеры и медсестры
Главные врачи

Рекламная кампания

Электронные и почтовые информационные рассылки
Рекламные модули и статьи в специализированных изданиях,
на Интернет-порталах
Контекстная и баннерная реклама в Интернете
Активное присутствие в социальных сетях
Реклама в метро и на улицах Минска
Реклама на ТВ и радио
Рекламные постеры во всех организациях системы
здравоохранения Беларуси
Персональные приглашения
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Цифры и факты

Результаты анкетирования

География участников

Посетители 10 000+
Компании-экспоненты 200+
Страны-участницы 15
Квадратные метры выставочной экспозиции 5 700
Научно-практические семинары, конференции 35+
Оправдало ли Ваши ожидание участие в форуме?
да 64% нет 5% затрудняюсь ответить 31%
Собираетесь ли Вы принять участие в 2018 году?
да 81% нет 0% затрудняюсь ответить 19%

Беларусь

Болгария

Венгрия

Германия

Израиль

Индия

Китай

Латвия

Польша

Россия

Словакия

Украина

Чехия

Швейцария Эстония
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Страна-партнёр

В 2017 году статус страны-партнёра Международной специализированной
выставки BelarusMedica получила Республика Индия.
В работе национальной экспозиции приняли участие около
50 индийских компаний, которые продемонстрировали широкий спектр
продукции и изделий медицинского назначения.
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Деловая программа

Международный медицинский форум «Здравоохранение Беларуси»
стал традиционным местом обмена опытом ученых и специалистов,
студентов медицинских вузов и руководителей медицинских учреждений.
Ежегодно Министерством здравоохранения и участниками Форума
организуется насыщенная деловая программа, включающая конференции,
научно-практические семинары, презентации.
Именно поэтому проведение Форума является немаловажной частью
процесса совершенствования отечественной системы здравоохранения,
позволяющей ознакомить медиков с достижениями отечественной
и зарубежной медицинской индустрии, новыми методами диагностики
и лечения заболеваний.
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Приглашаем принять участие
в XXV Международном
медицинском форуме
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ЗАО «Техника и коммуникации»
телефон +375 17 3060606
факс +375 17 2033386
medica@tc.by
office@tc.by
www.tc.by

