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Несовершенным его делают болезни и невежество.
Коллективный интеллект и подвиг милосердия современного врачебного сообщества 
может и должен уже сегодня избавить человечество от страданий и дискомфорта.
Для этого мы обязаны овладеть всеми способами передачи информации и добрым 
искусством распространения передовых знаний и технологий. Если в каком-то уголке 
нашего мира коллеги научились побеждать тот или иной недуг - это мгновенно должно 
становиться достоянием всего человечества. В этом состоит необходимое условие 
нашего выживания.

Выставка и форум EMI 2018 - это праздник инновационной науки в здравоохранении, 
на который мы имеем честь пригласить всех носителей прорывных медицинских и 
информационных технологий. А также тех, кто хочет ими овладеть ради спасения своих 
пациентов. На EMI 2018 мы вместе с вами шагнем в будущее нашей медицины и заложим 
основу всестороннего благополучия человека.
Будьте здоровы и в добрый путь!

Президент EMI 2018
д.м.н. А.А. Редько  

ЧЕЛОВЕК СОЗДАН
СОВЕРШЕННЫМ
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Многие сегодняшние инновационные проекты в медицине 
можно причислить к технологиям будущего. 

Уже не кажется фантастикой трансплантация органов, 
стволовых клеток, чрезкожные малоинвазивные операции, 
операции с помощью роботов и нанотехнологий, 
клонирование и использование 3D-принтеров. 

Человечество избавляется от страха перед многими 
неизлечимыми ранее болезнями.

БУДУЩЕЕ
УЖЕ НАСТУПИЛО
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Ежедневно ученые делают удивительные открытия 
в медицине и биологии, разрабатывают новейшие 
технологии лечения и диагностики. Появляются новые 
методики, которые уже не требуют традиционного 
хирургического вмешательства, операции 
становятся менее травматичными, уменьшается 
период восстановления, кардинально изменились 
принципы ухода за больными. 

Сегодня всего за несколько часов можно решить 
сложнейшую проблему лечения неизлечимых 
ранее болезней, разработать персональную 
программу оздоровления.
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МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
— — — — 

Посвящен прорывным 
технологиям в

здравоохранении и 
инновационным проектам

в медицине.

ЗОНА EXPO
— — — — 

 В зоне EXPO представлены отечественные и 
иностранные перспективные разработки, меняющие 

представления о традиционном лечении и диагностике, 
поражающие самое смелое воображение гениальной 

простотой и совершенством технологий. 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА
— — — — 

 Интерактивная выставка
демонстрирует мультимедийные

художественные проекты
на тему современных

мединских технологий. 

EMI ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
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ОСНОВНЫЕ 
РАЗДЕЛЫ
ВЫСТАВКИ
• В программу мероприятия входит форум                 

с лекциями, круглыми столами и 
брифингами для работников различных 
медицинских сфер и бизнеса.

• В зоне EXPO можно увидеть новинки 
медицинского оборудования и задать 
вопросы представителям ведущих 
компаний.

• EMI включает в себя уникальную 
мультимедийную выставку-перфоманс. 
Выставочные залы сформированы с учетом 
анатомо-функциональных систем человека. 
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Внедрение современных 
достижений медицины и 

биологии в практику;

Ускоренная 
реализация научных 

и научно-технических 
достижений;

Создание действенного 
механизма интеграции науки, 

финансов и производства в 
целях развития медицинских 

технологий и техники;

Совершенствование системы 
подготовки научных, врачебных 

и инженерных кадров высшей 
квалификации в области мединской 

науки и технологий;

Обеспечение достойного 
финансирования 

фундаментальной науки, 
прикладных   исследований и 

разработок;

ЦЕЛИ

1 42 3 5
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Организация научного дискурса по наиболее 
актуальным проблемам в различных областях 

здравоохранения. Информирование врачей и студентов 
медицинских вузов о современных и перспективных 

разработках в здравоохранении.

Объединение профессиональных выставок в 
рамках  единого проекта в целях комплексного 

подхода к  демонстрации оздоровительных и 
лечебных технологий. 

Мотивация и вовлечение 
представителей различных сфер 

экономики в процесс развития 
медицинской промышленности.

Создание единой рабочей площадки 
творческого взаимодействия пользователей 

и производителей товаров медицинской и 
фармацевтической промышленности.

Профессиональная подготовка 
и профессиональная 

ориентация.

Создание условий для врачей 
по инициации и координации 

эффективного сотрудничества  
с поставщиками и 

потенциальными инвесторами.

ЗАДАЧИ
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Первая масштабная выставка инноваций
в медицине на территории в РФ 

Демонстрация самых передовых медицинских 
разработок и оборудования 

Участники форума – представители медицинской 
отрасли РФ и зарубежных стран

Организация выставочного пространства
с использованием мультимедийных технологий 

Современная выставочная площадка
в центре СПб 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЫСТАВКИ 
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Детская хирургия
д.м.н., проф. Л.М. Рошаль 
Неврология 
д.м.н., проф. Л.М. Тибекина 
Торакальная хирургия
д.м.н., проф. П.К. Яблонский 
Кардиохирургия
д.м.н., проф. В.К. Новиков 
Эндоваскулярная хирургия 
д.м.н., проф. В.К. Сухов 
Сосудистая хирургия
д.м.н., проф. А.М. Игнашов, д.м.н., проф. Н.А. Бубнова 
Офтальмология 
д.м.н., проф. Л. И. Балашевич  
Оптометрия
д.т.н. С.В. Кобин 
Стоматология 
д.м.н., проф. Г.А.  Хацкевич  
Эндовидеохирургия 
д.м.н., проф. М.Н. Королев, д.м.н. проф. В.В. Стрижелецкий  
Абдоминальная хирургия
д.м.н., проф. В.А. Кащенко 
ЛОР
д.м.н., проф. С.А. Артюшкин 

Дерматология 
д.м.н., проф. К.И. Разнатовский 
Акушерство. Гинекология. 
д.м.н., проф., академик РАН Э.К. Айламазян,  д.м.н., проф. С.В. Штыров 
Эндокринная хирургия 
д.м.н., проф. А.Ф. Романчишен 
Травматология 
д.м.н., проф. Н.Н. Корнилов, д.м.н., проф. Д.В. Прюц, д.м.н., проф. А.М. Савинцев
Реабилитология 
Л.В. Цой 
Онкология 
д.м.н., проф. Р.В. Орлова, д.м.н., проф. В.М. Моисеенко
Имммунология
д.м.н., проф. академик РАН А.А. Тотолян, к.б.н. М.В. Филатов 
Микробиология
д.м.н., проф. В.В. Тец 
Аритмология
д.м.н., проф. Д.Ф. Егоров 
Нейрохирургия 
д.м.н., проф. В.Е. Парфенов 
Ортопедия
д.м.н., проф., академик РАН, А.Г. Баиндурашвили  
Инфекции в хирургии
д.м.н., проф. С.А. Шляпников 

СПИКЕРЫ
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В рамках мероприятия организована зона EXPO,
на которой представлены:

• высокотехнологичная медицинская техника
• оборудование для операционных и лабораторий
• новейшие виды медицинских материалов
• фармацевтические разработки
• бионические протезы
• 3D принтеры и сканеры
• бионические линзы
• различные роботы
• микроэндоскопы
и многое другое. 

ЭКСПОЗИЦИЯ
НОВЕЙШИХ
РАЗРАБОТОК



EXHIBITION 
OF MEDICAL
INNOVATIONS

EMI 2018
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Сочетание инновационных медицинских технологий 
с медиа-артом погружает в мир визуальных 
эффектов и инсталляций, где можно побывать в 
трехмерном пространстве, созданном известными 
медиа-художниками совместно с профессионалами 
из сферы здравоохранения.

ПЕРФОМАНС 
И ТЕХНОЛОГИИ

14



EMI 2018

Экспозиция ориентирована на получение зрителем 
необычного эмоционального опыта через взаимодействие 
с интерактивной средой с вовлечением в процесс всех 
человеческих органов чувств.

Посетители могут сами проводить виртуальные 
исследования под контролем опытных специалистов, они 
получат незабываемые впечатления.

Особенно это будет востребовано армией будущих 
медиков и поможет им повысить свою мотивированность
к более глубокому изучению предметов 
профессионального образования, а также школьников 
старших классов для адекватной профориентации.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

15
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ДЕТАЛИ

• Даты: 5-7 сентября 2018 г.
• Время: 09:00-20:00 
• Место проведения выставки: Санкт-Петербург, 

Исаакиевская площадь 1, ЦВЗ «Манеж»
• Место проведения форума: Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 13, «Манеж Кадетского Корпуса»
• Общая площадь: 5000 кв. м.
• Вход на выставку: бесплатный для врачей и студентов 

мединских вузов

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 

• Жители и гости Санкт-Петербурга 
• Врачи, студенты мединских ВУЗов и учащиеся школ 

Санкт-Петербурга 
• Представители российских и иностранных 

медицинских компаний
• Представители комитетов Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Колличество 
гостей

Участников 
форума

Компаний 
участников

Охват рекламной 
кампании

ОХВАТ

• 5 ТВ-каналов
• 5 радиостанций
• 20 печатных изданий
• 15 интернет-СМИ
• Социальные сети
• Наружная реклама

ДЕТАЛИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВЫСТАВКИ

16

10 000 + 1 000 + до 50 15 000 000 +
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•  Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 

центр им. В.А. Алмазова 

• Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова

• Санкт-Петербургский государственный университет - 

Медицинский факультет 

• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова

• Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова

• Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет

• СПбГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»

• СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница»

• СПбГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» 

• СПбГБУЗ «Городская Покровская больница»

ЗАЯВЛЕННЫЕ
УЧАСТНИКИ ФОРУМА

17
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На протяжении XIX-XXI веков, параллельно 
с колоссальными преобразованиями в 
жизни страны, менялось и функциональное 
предназначение здания. После реконструкции 
помещений, технического переоснащения и 
смены программного содержания в 2013-2016 
гг., крупнейшее экспозиционное пространство в 
центре Петербурга становится востребованной 
площадкой для проведения выставок мирового 
уровня. Выставочный зал расположен в 
историческом здании полкового манежа 
императорской Конной гвардии.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ «МАНЕЖ» 
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1 ЭТАЖ

Зона экспо 

Мультимедийная выставка 
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2 ЭТАЖ

Зона экспо 

Мультимедийная выставка 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Приглашаем принять участие в выставке  инновационные 
медицинские, фармацевтические и другие компании, 

работающие в области здравоохранения.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

• Место под размещение стенда 50м2
• 10 приглашений «Премиум» и 10 приглашений «Стандарт» 
• Специальное мероприятие в рамках деловой программы
• Организация переговорного процесса  
• Культурное мероприятие после деловой программы
• Упоминание партнера в анонсе выставки
• Упоминание партнера в СМИ
• Сувенирная продукция участникам форума
• Рекламный ролик на ТВ-панелях в ЦВЗ Манеж
• Организация промо-активностей в рамках выставки 

ПРИСУТСТВИЕ ЛОГОТИПА ПАРТНЕРА:

• Мультимедийное представление на фасаде ЦВЗ Манеж
• Приглашения для участников форума (адресная рассылка)
• Билеты и браслеты
• Сайт выставки 
• Веб-баннера
• Билборды в центре города
• Полиграфические материалы (распространение 

рекламной продукции в мед. учреждениях)
• Press-wall

БРЕНДИНГ ПАРТНЕРА:

• Фасады павильона для форума
• Флаги на фасаде ЦВЗ Манеж
• Зона презентаций
• Пресс-зона
• Логотип партнера на 
• Мобильном приложении выставки
• Видео и фото-отчеты 

 5 000 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

• Место под размещение стенда 25м2
• 5 приглашений «Премиум» и 5 приглашений «Стандарт»
• Рекламный ролик компании на ТВ-панелях в ЦВЗ Манеж 
• Организация промо-активностей в рамках выставки

ПРИСУТСТВИЕ ЛОГОТИПА ПАРТНЕРА:

• Приглашения для участников форума
• Билеты и браслеты
• Сайт выставки 
• Веб-баннера
• Полиграфические материалы(распространение 

рекламной продукции в мед. учреждениях)
• Press-wall

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В EMI 2018: 
ДО 1 МАЯ -15% | ДО 15 МАЯ -10% | ДО 1 ИЮНЯ -5%

БРЕНДИНГ ПАРТНЕРА:

• Зона презентаций
• Пресс-зона
• Видео и фото-отчеты 

3 000 000 РУБ.
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ИНФОПАРТНЕРЫ
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ

проф. С.А. Варзин 

проф. В.В. Стрижелецкий

проф. В.М. Моисеенко

проф. Ю.В. Лобзин 

проф. А.Ф. Романчишен

проф. М.П. Королев 

проф. Е.П. Попечителев 

проф. В.В. Перелыгин 

проф. О.В Емельянов 

Э.В. Бровко 

С.Л. Литвинова 

Е.А. Кирилленко 
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ОРГАНИЗАТОРЫ

REDLEX



СПАСИБО


