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О выставке 
 
 

 

Площадь: 

3500 кв.м.  

 

Посетители: 

7 800 человек 

 

Участники: 

99 компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ" проводится с 1994 г. 

"СТОМАТОЛОГИЯ"  проводится с 2009 г. 

 
Специализированная выставка медицинской техники, 

оборудования, технологий, фармпрепаратов, практи-
ческого здравоохранения и медицинской науки — 

"Сибздравоохранение" и специализированная выстав-
ке "Стоматология", охватывающие все сегменты со-

временного здравоохранения, расположились в двух 
павильонах иркутского выставочного комплекса и на 

открытой площади. 
 
Организаторы выставки: ОАО "Сибэкспоцентр" - 

член Российского Союза выставок и ярмарок,  ведущая 

выставочная организация Байкальского региона. 
Министерство  здравоохранения Иркутской области. 

 
Официальная поддержка: Правительства Иркутской 

области, Администрации города Иркутска.  
 
При активном участии: Департамента  здравоохране-

ния и социальной помощи населению города Иркутска, 

Общественной организации "Ассоциация стоматологов 
Иркутской области", компании "Игнеско". 
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В церемонии  
открытия выставки 
принимали участие: 
 
Ярошенко Олег Николаевич –  
Министр здравоохранения  
Иркутской области 
 
Лобков Артём Валентинович – 
заместитель председателя  
комитета по здравоохранению и 
социальной защите  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
 
Шаповалов Андрей Геннадьевич –  
генеральный директор 
ОАО "Сибэкспоцентр" 

Министр здравоохранения Иркутской области             

Ярошенко Олег Николаевич: 

 

—  "Сегодня выставка юбилейная, в этом году ей 

двадцать пять лет. И все эти годы наши уважаемые 

организаторы дают возможность медорганизациям, 

Министерству здравоохранения Иркутской области, 

производителям, поставщикам современного меди-

цинского  оборудования и лекарственных препаратов 

встречаться здесь на павильонных стендах. Специа-

листы смогут обменяться мнениями, передадут но-

вые технологии, а самое главное выставка широко 

откроет двери для населения Иркутской области". 
 

Заместитель председателя комитета  по здраво-

охранению и социальной защите Законодательного 

Собрания Иркутской области Лобков Артем Вален-

тинович: 

 

—  "Выставки, связанные со здоровьем людей, в на-

шем городе проходят не в первый раз, они заслужен-

но пользуются популярностью. Сегодняшняя вы-

ставка, по моему мнению, особенная, потому что она 

направлена на то, чтобы горожане нашей области 

познакомились с теми достижениями и услугами, ко-

торые представляют лечебные учреждения". 

 

Генеральный директор ОАО "Сибэкспоцентр" 

Шаповалов Андрей Геннадьевич: 

 

—  "Я хочу поблагодарить всех, кто собирал с нами 

эту выставку, всех, кто создавал ее на протяжении 

25-и лет. Конечно же, хочу выразить благодарность 

участникам, которые своей работой доказывают, 

что наша медицина развивается, и это не может не 

радовать. Особая благодарность нашим сооргани-

заторам – правительству и иркутским участникам, 

а также экспонентам из других регионов Российской 

Федерации, которые приезжают на выставку, и при-

возят все самое новое и интересное. Хочу пожелать 

всем успешной работы, а гостям  плодотворного 

общения со специалистами. Объявляю выставку от-

крытой! "   
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Участники  
выставки 
 
99 участников 
 
Компании и учреждения Иркутска и 

Иркутской области, Москвы, Омска, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Красноярска, Хабаровска, Китая и 
Кореи. 

 
На своих стендах участники де-

монстрировали достижения в об-
ласти диагностики и лечения, по-

следние инновации в сфере меди-
цинских технологий и услуг, воз-

можности современного медицин-
ского и стоматологического обору-

дования, широкую линейку фарма-
цевтических препаратов. 

 
Кроме того, во втором павильоне 

Сибэкспоцентра жители Иркутска 
смогли получить консультации 

врачей-специалистов и пройти 
обследования. 

 
На открытой площадке работал 
передвижной флюорограф,  

мобильный центр переливания 
крови, мобильный передвижной 

детский диагностический комплекс, 
автомобиль по забору крови для 

экспресс-тестирования на ВИЧ, 
мобильный кабинет иммунопрофи-

лактики, где у взрослого населения 
была возможность привиться от 

гриппа и кори. 
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Профиль участников 
 
 

 Мед.техника, оборудование, инструменты, 
    расходные материалы, тех. обслуживание 

 Стоматологическое оборудование, материалы, услуги        

 Специализированные мед.центры, курорты 

 Фармацевтические и косметологические 
   препараты 

 Медицинская одежда 

 Оптика 

 Товары медицинского назначения, услуги 

 
 
 

Результаты опроса участников 

 

 

 

 

 

  Планируют участие 
  в следующей выставке 

 Считают участие 
 в выставке эффективным 

 80%                    65%  
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Отзывы  
участников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Коваленко Яна Романовна, главный администратор  

"Медицинского Центра им. Святителя Луки": 

- На выставке наш многопрофильный медицинский центр 
рассказывает о всех направлениях, которые существуют в 
нашем учреждении. Благодаря выставке у нас появилась 
возможность познакомиться с некоторыми из специали-
стов.  

Участие в выставке "Сибздравоохранение. Стоматология" 
- наш первый опыт. Здесь мы представляем новое меди-
цинское учреждение, которое начало работать с апреля 
этого года. При этом мы надеемся, что будем участниками 
не однократно.  Основная наша цель на выставке –
познакомиться с жителями Иркутска и других регионов, 
заявить о себе, посмотреть, какие запросы есть у потре-
бителей, а также с какими проблемами чаще всего встре-
чаются посетители. Я надеюсь, что после завершения 
выставки, мы встретимся непосредственно в нашей 
клинике, где сможем дать более развернутую консульта-
цию.  

Выставка, конечно же, произвела большое впечатление, 
так как здесь проходит очень большое количество людей, 
от самых маленьких до взрослых людей. И это показатель-
но, что наш народ интересуется своим здоровьем, а также 
осведомлен, что профилактика легче и важнее, чем лече-
ние.  

Организаторам выставки я хочу пожелать привлекать как 
можно больше новых участников, так как мы тоже заинте-
ресованы в этом. Прежде всего, мы проявляем интерес к 
знакомству с коллегами, возможно даже обмену накоплен-
ным опытом. Я думаю, что мы обязательно примем уча-

стие в выставке "Сибздравоохранение. Стоматология" в 
следующем году. 
 

Шолохов Алексей Анатольевич, директор 

ООО "Блик-Трейд": 

Компания "Блик-Трейд" существует около 30-ти лет и 
представляет стоматологическую продукцию: материалы, 
оборудования, инструменты, и все то, что необходимо для 

данного направления. На стенде выставки "Сибздравоохра-

нение. Стоматология" представлена часть нашей продук-
ции. За это время накоплен достаточно большой опыт, и 
мы стараемся донести до наших сибирских стоматологов 
все самое новое, чтобы у специалистов была возможность 
использовать все это в своей практике.  

Мы принимаем участие в выставке с 90-ых годов, и собира-
емся вновь посетить данную выставку. 

Площадка дает возможность демонстрировать оборудова-
ние в работе, проводить мастер-классы и семинары, бла-
годаря этому за время выставки у стоматологов появля-
ется интерес к нашей продукции, и в завершение меро-
приятия многие специалисты обращаются в нашу компа-
нию. 
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Несмеянова Галина Юрьевна, исполнительный директор 

агентства медицинского туризма ООО "Indigo": 

Мы представляем агентство медицинского туризма 
"Indigo", которое существует более 10 лет. В рамках 
выставки мы пригласили одну из лучших клиник Кореи - 
"Сунчонхян" - это университетская многопрофильная 
клиника. Выставка дает возможность поближе познако-
мить  наше население с коллективом клиники, донести до 
жителей города, как происходит лечение в Корее и органи-
зация диагностического обследования. 

Несмотря на то, что мероприятие проходит в будние дни, 
спрос все-равно большой.  Посетители проявляют не 
малый интерес к нашей организации, в связи с чем, нам 
даже не хватало раздаточного материала.  

Я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество, и я думаю, 
что наши партеры из Кореи тоже с удовольствием посе-
тят выставку в следующем году. 
 

Валеев Андрей Камильевич, директор 

ООО "БлагоДар-МедГрупп": 

Наша компания называется "БлагоДар – МедГрупп". Мы 
занимаемся оснащением как государственных, так и част-
ных учреждений по проекту "Все для создания доступной 
сред". Обеспечиваем пандусами, подъемниками, чтобы люди 
с ограниченными возможностями могли беспрепятственно 
проходить в помещение и чувствовать себя комфортно. 

Это наше первое участие в выставке "Сибздравоохране-
ние. Стоматология". Данное мероприятие дает хорошую 
возможность познакомиться с лечебными учреждениями 
напрямую: как с главными врачами, так и непосредственно 
с руководителями, которые отвечают за выполнение 
программы.  

На мероприятии мы выполнили практически все постав-
ленные задачи. Выставка прошла продуктивно как для 
компаний, так и для посетителей, потому что мы смогли 
познакомиться с интересными людьми и узнать много 
нового. Я хочу поблагодарить организаторов за приглаше-

ние нашей компании на выставку  "Сибздравоохранение. 

Стоматология". За время выставки мы открыли дополни-
тельные возможности, и на следующей неделе будем 
принимать участие в выставке недвижимости выставоч-

ного комплекса "Сибэкспоцентр".  
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Посетители  
выставки 

 

За четыре дня 
выставку посетили  
  
7800 человек,  

среди них руководители Прави-
тельства Иркутской области и 

города Иркутска, руководители  
медицинских учреждений,  

главврачи, практикующие врачи  
различных специальностей,   

фармацевты,  стоматологи,  
региональные дилеры и  

дистрибьюторы, руководители  
отделов закупок аптечных сетей и 

магазинов медтехники, разные 
категории населения г.Иркутска и 

Иркутской области. 
 

Большинство посетителей –  
жители Иркутска и Иркутской 

области - Бохан, Братск, 
д.Чичкова, Жигалово, Луговое, 

Нижнеудинск, поселок Березовый, 
поселок Молодежный, р.п. Юрты 

Тайшетский р-н, село Анга, село 
Cмоленщина, Слюдянка, Усолье-

Сибирское, Усть-Илимск, Усть-Кут, 
Усть-Ордынский р-н, Усть-Уда, 

Хомутово, Черемхово, Шелехов. 
Среди других городов и регионов 

были указаны: Воронеж, Красно-
ярск, Ленск (Республика Саха), 

Липецк, Улан-Удэ,  
Черногорск (Республика Хакасия), 

Хабаровск, Чита.   
 

 

 

Статус посетителя: 

 Руководитель 

медицинской компании 
 Главный врач 

 Врач узкой 

специализации  

 Фармацевт/провизор 

 Медицинский персонал 

 Студент медицинского 

профиля 

 Частный посетитель 
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ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 октября представители ИГМАПО – филиал ФГПОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России - совместно с ОГБУЗ "Иркут-

ской городской больницей №6" провели научно-

практическую конференцию "Актуальные проблемы це-

реброваскулярной патологии" для врачей неврологов. 

Спикеры подняли вопросы, касающиеся телемедицины и 

виртуальной реальности в реабилитации, организации ме-

дицинской реабилитации на своевременном этапе, а также 

рассказали о работе реабилитационного центра для боль-

ных, перенесших инсульт на базе неврологическо-

го  отделения городской больницы.  

 

12 октября состоялась еще одна научно-практическая 

конференция, посвященная актуальным вопросам он-

кологии. Ее организаторами стали доктор медицинских на-

ук, профессор, заслуженный врач РФ, главный онколог Си-

бирского Федерального округа, главный врач Областного 

онкологического диспансера, заведующая кафедрой онколо-

гии Иркутского государственного института усовершенство-

вания врачей Виктория Владимировна Дворниченко, а также 

заместитель главного врача по организационно-

методической работе Иркутского областного онкологическо-

го диспансера Оксана Владимировна Кривощекова. Ключе-

выми тематическими направлениями конференции стали 

организационные вопросы онкологической службы, цели и 

возможности современных методов лучевой терапии, акту-

альные вопросы лечения опухолей грудной клетки, лечение 

рака печени, поддерживающая терапия у онкологических 

больных и многие другие смежные тематики. 

 

Для специалистов стоматологической сферы состоялся тра-

диционный III Байкальский стоматологический форум 

"Эстетическая стоматология", в программу которого во-

шли лекции ведущих специалистов отрасли, мастер-классы, 

демонстрации учебных фильмов и тематические дискуссии, 

посвящённые новейшим методикам восстановления зубов, а 

также их реабилитации после лечения. 

На протяжении четырёх дней работы выставок во втором 

павильоне и на открытой площади Сибэкспоцентра все же-

лающие, от детского до пожилого возраста, могли бесплатно 

получить консультации и рекомендации врачей, пройти 

экспресс-диагностику и узнать о состоянии своего здоровья.  

Наряду с обследованиями и консультациями для посетите-

лей прошли различные мастер-классы, лекции и семинары, 

посвящённые теме здорового образа жизни, отказу от вред-

ных привычек, факторам риска и профилактике заболева-

ний, основам активного долголетия, расстройствам памяти и 

принципам оказания первой помощи до приезда медиков.  
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Подведение итогов 

выставки  

 

Завершилась выставка 

подведением итогов 

конкурса на лучшего 

экспонента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ: 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ КОМИТЕТА ПО СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ИРКУТСКА  

ООО "БЛИК-ТРЕЙД"  

ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ООО ПВП "КОНТАКТ"  

ООО "ИМПЛАНТМЕД"  

ООО "МЕД-ВЕДИ"  

ООО "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ" 

БАЙКАЛЬСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 

 

СЕРЕБРЯНЫЕ НАГРАДЫ: 

ООО "МЕДТОРГ" 

ООО " СВ-ДЕНТАЛ" 

ООО "ХАБАРОВСКИЙ ОФИС "СТОМА-ДЕНТАЛЬ"  

ООО "ЭСТЕТИКА ДЕНТ" 

МУФП "ИРКУТСКАЯ АПТЕКА" 

ООО " МЕДРЕСУРС-М" 

ООО "БЛАГОДАР-МЕДГРУПП" 
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РЕКЛАМНАЯ 

КАМПАНИЯ 

ВЫСТАВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Печатные издания 

Рекламные баннеры и информационные материалы по 
выставке размещены в 20 печатных изданиях:  
журнал «Выбирай», журнал «Медитех. Стоматология», 
журнал «Новое в стоматологии», журнал «Зубной тех-
ник», справочник «Капитал», журнал «Капиталист», 
журнал «Медицинский алфавит», журнал «Русский 
Врач», журнал «Обозрение стоматология», журнал 
«Фармацевтическая промышленность», журнал «Пла-
нета детства», журнал «Кто есть кто в медицине»,  
журнал «Карты Байкала и Крыма», газета «СМ номер 
один», газета «Пятница», газета «Копейка», газета 
«КомерсантЪ», газета «Мир фармации и медицины», 
газета «Город рекламы», газета «Байкал Соседи» 
 
Интернет порталы  

Рекламные баннеры  и анонс выставки: 
exporu.all.biz, totalexpo.ru, worldexpo.pro, expomap.ru, 
terra-expo.com, exponet.ru, exponews.ru, uefexpo.ru, 
generalexpo.ru, exposale.net, newdent.ru, bezgrani.ru, 
ktovmedicine.ru, yellmed.ru, kapitalpress.ru, Меднавига-
тор.рф, gipermed.info, ВК «Красноярская ярмарка» 
 
Радио 

Радиоролики (15 сек) были размещены на станциях:  
Авто, Шансон, Ретро, Искатель, Радио 7, МСМ, Юмор 
 
Телевидение  

Ролики (15 сек) были размещены на каналах:  
АИСТ, РЕН ТВ, Домашний, Россия 1, 5 канал, СТС, 
Домашний, Пятница. 
Сюжеты в Новостях на каналах АИСТ, РЕН ТВ 
 

Наружная реклама 

1. Мультипанель ж/д вокзал 
2. Суперсайт по ул.Волжская 
3. Баннер 3х6 ул.Старокузьмихинская 
4. Афиши  и ролики в поликлиниках 
5. Баннер на фасаде Сибэкспоцентра 
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Интернет продвижение  

 
Для продвижения выставки 

 в Интернете использовались  

различные каналы и типы рекламы:  

 

• контекстная и медийная 

реклама в Яндекс.Директ; 

• медийная реклама в 

 социальных сетях  

Одноклассники, ВКонтакте; 

• таргетированная реклама в 

социальных сетях  

Одноклассники, ВКонтакте; 

• тематические публикации о 

событиях и участниках вы-

ставки в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, Twitter. 

 

Рекламные объявления 

 транслировались в формате 

 текстово-графических баннеров и 

объявлений, промо-постов с 

 автовоспроизведением видео в 

социальных сетях. 

 

Целевая аудитория выставки была 

разделена на сегменты, что  

обеспечило высокую релевантность 

каждого транслируемого  

объявления. Сегменты  

подбирались по признаку  

потенциального интереса к  

разделам выставки, мероприятиям, 

а так же по сфере деятельности и 

другим  социально-

демографическим признакам. 

 

Суммарно, по всем каналам, было 

оказано 1 007 895  рекламных воз-

действий на релевантную целевую 

аудиторию, что позволило  

заинтересовать в посещении 

 выставки 1382  человек, которые 

перешли на сайт на страницу  

выставки и ознакомились с  

информацией. 
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26-ая специализированная 

выставка-форум  

"СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ" и 

11-ая выставка  

"СТОМАТОЛОГИЯ" пройдут в 

выставочном комплексе 

"Сибэкспоцентр"  

с 9 по 11 октября 2019 г.  

 

Будем рады видеть Вас 

среди участников и 

посетителей выставки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Сибэкспоцентр»,  

664050, г. Иркутск,  

ул. Байкальская, 253-а,   

тел.: (3952) 35-43-47, 

e-mail: agarleva@sibexpo.ru,   

http://www.sibexpo.ru 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


