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О выставке 
 
 

Площадь: 

2600 кв.м.  

 

Посетители: 

6 100 человек 

 

Участники: 

68 компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ" проводится с 1994 г. 

"СТОМАТОЛОГИЯ"  проводится с 2009 г. 

 
Выставка "Сибздравоохранение. Стоматология" –  

является эффективной площадкой для динамичного 
развития бизнеса, увеличения бизнес контактов и  

успешного партнёрства, продвижения новейших  
медицинских технологий, приборов и препаратов в 

практическое здравоохранение региона.  
 

Выставка способствует укреплению положительного 
имиджа и деловой репутации организации. Именно 

здесь устанавливают контакты с партнёрами и  
общественностью, а деловая программа позволяет 

специалистам обменяться опытом, а населению 
получить рекомендации по профилактике заболеваний. 

 
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, 
компании "Игнеско". 
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В церемонии  
открытия выставки 
принимали участие: 
 
Ярошенко Олег Николаевич –  
Министр здравоохранения  
Иркутской области 
 
Есева Жанна Владимировна – 
Главный врач ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница 
№ 8» 
 
Кропотина Евгения Анатольевна – 
Главный врач ОГБУЗ «Братская 
городская больница № 2» 
 
Тарасова Татьяна Любинардовна – 
Директор ОГБПОУ «Тулунский  
медицинский колледж»    
 
Третьякова Наталья Викторовна – 
Руководитель департамента  
организации выставок 
ОАО «Сибэкспоцентр» 

Министр здравоохранения Иркутской области             
Ярошенко Олег Николаевич: 
 

—  "Уже традиционно мы проводим выставку „Сибзд-

равоохранение“ на площадке Сибэкспоцентра. Руко-

водство выставочного комплекса — наши друзья, 

партнеры, поэтому, безусловно, важно проводить 

выставку здесь, так как это уже традиция. Сегодня 

центры здоровья развернули свои площадки, 

на которых любой желающий может получить кон-

сультацию. Кроме этого, на территории работает 

четыре медицинских передвижных комплекса, где 

наши граждане смогут пройти маммографию, флюо-

рографию, привиться от гриппа, что очень актуаль-

но." 

 

Главный врач ОГАУЗ «Иркутская городская клини-

ческая больница № 8» Есева Жанна Владимировна: 

 

—  "Мы уже более 20 лет участвуем в выставке, 

и наши медицинские учреждения в этом году особое 

внимание уделяют профилактическому направлению. 

Перед здравоохранением поставлена большая зада-

ча — увеличение продолжительности жизни населе-

ния. Мы приглашаем всех посетить наш стенд, где 

расскажем о правильном питании, активном образе 

жизни, сохранении умственной активности. 

Мы готовы помочь пациентам и выполнить все по-

ставленные задачи!" 

 

Главный врач ОГБУЗ «Братская городская больни-

ца № 2» Кропотина Евгения Анатольевна: 

 

—  "Приветствую участников и организаторов вы-

ставки! Поздравляю с открытием! Очень важно, что 

проводятся такие выставки. Здесь работают пере-

движные мобильные бригады и комплексы. Я надеюсь, 

что наш профессионализм, творческий подход 

и настойчивость позволят выполнить все постав-

ленные перед нами задачи. Благодаря вашей актив-

ности и заинтересованности, я думаю, что выстав-

ка пройдет успешно и плодотворно."   
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Директор ОГБПОУ «Тулунский медицинский кол-
ледж» Тарасова Татьяна Любинардовна: 
— "Вы все знаете, что наш Тулунский район и город 

Тулун, а также Нижнеудинский район настигла боль-

шая беда в связи с катаклизмами. И, если бы 

не совместная работа с медицинскими организация-

ми, волонтерами, то многого невозможно было бы 

избежать. Поэтому хотелось бы пожелать участни-

кам выставки получить большой опыт, узнать для 

себя много нового, совершенствоваться в своей 

профессии, дарить добро и помогать людям."   

 

Руководитель департамента организации выставок 

ОАО «Сибэкспоцентр»  

Третьякова Наталья Викторовна: 

 

— "Поздравляю всех с началом 26-й традиционной 

выставки „Сибздравоохранение. Стоматология“! Вы-

ставка — это уникальная площадка, на которой де-

монстрируется новое медицинское оборудование, 

технологии, продукция и услуги медицинской отрас-

ли. Это площадка, где можно обменяться опытом, 

получить консультации специалистов, а также при-

нять участие в деловой программе. Желаю всем пло-

дотворной работы и отличного настроения!"   
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Участники  
выставки 
 
68 участников 
 
Компании и учреждения Иркутска и  

Иркутской области, Москвы,  

Санкт-Петербурга, Новосибирска и 

Красноярска.  

 

На своих стендах участники 

 демонстрировали достижения в 

 области диагностики и лечения,  

последние инновации в сфере  

медицинских технологий и услуг, 

возможности современного  

медицинского и стоматологическо-

го оборудования, широкую линейку  

фармацевтических препаратов. 

 

Традиционно свою работу 

на выставке проводили центры 

здоровья. Любой желающий мог 

получить консультацию специали-

стов медицинских учреждений. 
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Профиль участников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты опроса участников 

74% - планируют участие в следующей выставке 

77% - считают участие в выставке эффективным 

 

         

 

 

 

 Мед.оборудование, приборы 

 Стоматологическое оборудование, материалы, 
    услуги        

 Специализированные мед.центры 

 Фармацевтические и косметологические 
    препараты 

  Медицинская одежда 

 Товары медицинского назначения, услуги 

 Наука и образование в медицине 
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Отзывы  
участников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Генеральный директор ООО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

 Артём Андреевич Журавлев: 

 

Компания «МедТехСервис» на территории Иркутска 

реализовала проект по производству тест-полосок для из-

мерения уровня глюкозы в крови и промышленной сборки 

глюкометрова марки Gmate. ООО "МедТехСервис" един-

ственное предприятие локализованное на территории 

Российской Федерации являющиеся производством пол-

ного цикла, владеющее всем компетенциями и техноло-

гиями. Производственное оборудование для ООО "Мед-

ТехСервис" было изготовлено по индивидуальному заказу 

компанией из Республики Корея и является на сегодняш-

ний день одним из самых современных в мире. Мощность 

производственной линии составляет 3 миллиона тубусов и 

500 тысяч глюкометров в год при условии работы в одно-

сменном режиме.  

Компания ежегодно принимает участие в выставке и 

данное мероприятие позволяет нам демонстрировать ка-

чественный продукт на территории Иркутской области. 

Надо отдать должное, все дисциплинированно, и со-

трудники, которые работают на нашем стенде не испыты-

вают каких-либо неудобств. Все предоставлено и отлично 

организованно! 

 

Региональный менеджер ООО «АРКОМ» Валентина Ми-

хайловна Большакова (г. Санкт-Петербург): 

Компания «Арком» существует на рынке России бо-

лее 25 лет. Мы занимаемся продажей стоматологического 

оборудования - стоматологических расходных материа-

лов. На выставку мы стараемся привозить эксклюзивный 

товар для врачей. Каждый специалист в любом случае 

может найти у нас что-нибудь интересное и оригинальное 

в сравнении с предложениями других компаний.  

Мы ориентированы не только на врачей, но и на ко-

нечных покупателей, потому что большое внимание наша 

компания уделяет вопросам профилактики. Мы привозим 

достаточно известные приборы, такие как ирригаторы.   

Хочу сказать, что в выставке мы принимаем участие 

ежегодно с 2004 года. Почему мы это делаем? Выставка 

очень интересна для нас тем, что именно сюда съезжают-

ся не только врачи с Иркутска, но и с Иркутской  
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области. Объехать всех потребуется очень много времени, 

а здесь, на выставке, нам удается расширить деловые кон-

такты, и это мероприятие имеет место быть. Приходят 

врачи, которым действительно интересна данная область, 

которые хотят развиваться сами и развивать свое направ-

ление, благодаря новым технологиям, современному и 

эксклюзивному расходному материалу, а также самому 

усовершенствованному оборудованию. Большое спасибо 

организаторам Сибэкспоцентра за такую работу! Мы с 

удовольствием приедем вновь».  

Специалист-акустик центра слуха «Аудиослух» Марина 

Владимировна Басанова: 

Наша компания  «Аудиослух» успешно занимается 

звукопротезированием в Иркутске с 2009 года. У нашего  

центра есть медицинская лицензия, и мы оказываем услу-

ги сурдологического обследования всем желающим. При-

обретая аппарат, мы предоставляем гарантийное обслу-

живание в течение двух лет, что очень удобно и выгодно. 

Наши специалисты могут абсолютно бесплатно настраи-

вать прибор все это время. 

В выставке «Сибздравоохранение» мы принимаем 

участие третий раз подряд. Здесь нам предоставляется 

хорошая возможность пообщаться с людьми, после чего 

мы можем записать их на консультацию в наш центр. Вся 

польза выставки состоит в том, что именно здесь многие 

люди, которые не смотрят телевизор, не читают газеты, не 

замечают нашей рекламы, проходя мимо стенда,  узнают 

о существовании нашего центра и о предлагаемых нами 

услугах. И это не может не радовать. Что касаемо органи-

зации выставки, могу отметить, что  организована она на 

хорошем уровне, впрочем, как и всегда. 
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Посетители  
выставки 
 

 

За три дня 
выставку посетили  
  
 
6100 человек,  

среди них руководители  

Правительства Иркутской области 

игорода 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 – Ангарск, Балаганск, 

Братск, Жигалово, Зима,  

Иркутский район, п. Молодёжный,  

Саянск, Свирск, Слюдянка, Тулун, 

Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, 

Усть-Орда, Усть-Ордынский,  

Черемхово, Шелехов.  

Среди других городов и регионов 

были указаны: Абакан, Улан-Удэ, 

Красноярск, Магадан, Мирный. 

 

 

 

Статус посетителя: 

 

 Руководитель медицинской компании 

 Главный врач 

 Врач узкой специализации 

 Фармацевт / провизор 

 Медицинский персонал 

 Студент медицинского профиля 

 Немедицинская сфера 

 Другое 
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ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ: 
 

В рамках деловой программы 

выставки прошли две межрегио-

нальные научно-практические  

конференции «Актуальные  

проблемы диагностики, лечения и 

реабилитации в неврологической 

практике» и  «Актуальные вопросы 

онкологии. Современные возмож-

ности диагностики и лекарственной 

терапии злокачественных  

опухолей». 

 

Любой желающий мог получить 

консультацию специалиста 

по отказу от курения, измерить 

давление и определить факторы 

риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний, получить 

информацию по профилактике  

заболеваний и формированию 

ЗОЖ, сделать УЗИ пазух носа,  

проконсультироваться у  

врача-дерматовенеролога, посетить  

школы здоровья «Для пациентов 

с сахарным диабетом» 

и «Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний» и многое 

другое. 

 

Также в этот день проводилась  

работа передвижных комплексов: 

гости выставки могли пройти  

тестирование на ВИЧ-инфекцию, 

сделать маммографию, флюоро-

графию, УЗИ щитовидной железы, 

а также проконсультироваться 

с врачом-эндокринологом 

и врачом-онкологом. 
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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 "ЭСТЕТИКА ДЕНТ" 

ЦЕНТР ЗРЕНИЯ "МИКРОХИРУРГИЯ" 

МУФП "ИРКУТСКАЯ АПТЕКА" 

ООО " МЕДРЕСУРС-М" 

ООО "БЛАГОДАР-МЕДГРУПП" 
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РЕКЛАМНАЯ 

КАМПАНИЯ 

ВЫСТАВКИ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Наружная реклама 

Экран  ДС Труд, экран ТЦ Лермонтов, экран ц рынок, 
экран ул.Ленина, экран ул.Байкальская, экран 
ул.Дек.Событий, экраны в МФЦ, афиши в ПК 

Телевидение, радио 

Размещение ролика 15 сек: 

Радио 7, Русское радио, Радио Energy, Телеканал 
Аист, Телеканал Россия 1, Телеканал  СТС, Петербург 
5 канал, Россия 24, Телеканал Рен ТВ, Радио шансон, 
Авторадио 

Печатные СМИ 

Газета «Соседи», газета «Копейка», газета «Пятница», 
газета «СМ номер один», газета «6 соток», газета 
«КоммерсантЪ», газета «Мир фармации и медицины», 
журнал «Медицинский алфавит», журнал «Обозрение 
стоматология», журнал «Капиталист», бизнес-
справочник «Капитал», трансформер «Карты Байкала и 
Крыма» 

Информационные порталы 

• irkutskmedia.ru 

• sia.ru 

• worldexpo.pro 

• weacom.ru 

• expoclub.ru 

• exponet.ru 

• globalmedia.ru 

• aldana.ru 

• ns-expo.ru 

• yellmed.ru 

• mirfarma.nnv.ru 

• kto-kto.ru 

• nod.su 

• ГИПЕРМЕД ФБ 

• ГИПЕРМЕД ВК 

• ГИПЕРМЕД ОК 

• e-stomatology.ru 

• gipermed.info 

• www.irk.ru (Новость 
https://www.irk.ru/news/20191008/health/ ) 
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Интернет продвижение  

Для продвижения выставки в Ин-

тернете использовались следую-

щие рекламные каналы:  

• медийная реклама в  

Яндекс.Директ; 

• контекстная реклама в Рек-

ламной Сети Яндекс 

• аудиореклама в сервисах 

Яндекс.Радио и  

Яндекс.Музыка; 

• промопост с видео,  

текстово-графическим  

баннером и информацией о 

открытии выставки в  

социальных сетях Facebook, 

Instagram; 

• тематические публикации о 

событиях и участниках 

 выставки в социальных 

 сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram. 

Целевая аудитория выставки была 

разделена на сегменты, что обес-

печило высокую релевантность ка-

ждого транслируемого объявления. 

Сегменты подбирались по признаку 

потенциального интереса к разде-

лам выставки, мероприятиям дело-

вой программы.  

Общее количество показов объяв-

лений составило 463698, что позво-

лило заинтересовать в посещении 

выставки 1483  человека, которые 

перешли на сайт на страницу вы-

ставки и ознакомились с информа-

цией и деловой программой. 
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27-ая специализированная 

выставка-форум  

"СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ" и 

12-ая выставка  

"СТОМАТОЛОГИЯ" пройдут в 

выставочном комплексе 

"Сибэкспоцентр"  

с 14 по 16 октября 2020 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 

 

 

 

 
 

 

 

 


